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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10.  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться программными средствами для обнаружения 

компьютерных вирусов и их удаления; 
- копировать информацию на магнитные и оптические носители; 
- работать с компьютерными файлами; 
- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальной и глобальной компьютерных сетях; 
- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров, средств 

мультимедиа; 
- устанавливать пакеты прикладных программ; 
- использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- использовать полученную информацию в своей деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места (АРМ) на базе персонального 
компьютера (ПК); 

- технологию поиска информации; 
- технологии освоения пакетов прикладных программ; 
- способы и методы систематизации, оценки и анализа получаемой 



информации; 
- места использования нужной информации при планировании и 

реализации своей деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

теория  

практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

В том числе:  

Самостоятельная работа по выполнению графических работ  

Итоговая аттестация в форме        Зачет или дифференцированный зачет 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и проведение работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта. 

ПК 2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды  
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
 разделов  

профессионального 
модуля 

Всего 
часов

 
Всего,
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект),
часов 

Всего,
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Учебная,
часов 

Производственная 
(по профилю  

специальности), 
часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1-3 

ОПД. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 90 44 - 155 -   
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика 

аименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электронные 

коммуникации и их роль в 

управлении предприятием 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 2 

Автоматизированные системы обработки информации. Существующие системы 
автоматизированной обработки информации в автотранспортных отраслях. Роль 
автоматизированных систем обработки информации в управлении производством в 
условиях развития рыночных отношений. Программное обеспечение компьютера, 
виды, классификация. Системное и прикладное программное обеспечение, его 
назначение, общая характеристика. Проблемно- ориентированное прикладное 
программное обеспечение для авторемонтных предприятий. Система программ «1С: 
Предприятие». Информационные системы за рубежом.  Информационная 
безопасность на предприятии. 

12  

Тема 1.1. 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации. 

Классификация 

компьютерных программ, 

предназначенных для 

решения производственных 

задач. 

 

 

Практические занятия  

Технологическая основа работы информационных систем. Разработка комплексной 

информационной системы. Работа на компьютере. Создание деловых документов в 

редакторе MSWord: оформление официального письма на фирменном бланке 

предприятия, приказа на работу, рекламного письма, буклета и докладной записки по 

индивидуальному заданию. Работа на компьютере. Создание комплексных 

документов в текстовом редакторе, оформление формул. 

16  

 8 



Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: «Основные направления использования 

информационных технологий в сфере автосервиса». 

3 

Содержание учебного материала 8 2 Раздел 2. 

Автоматизированные 

рабочие места (АРМ), их 

локальные и отраслевые 

сети. 

Тема 2.1. Понятие, 

классификация и 

характеристика 

автоматизированных 

систем. 

Автоматизированные, автоматические и управляемые человеком системы. Понятие, 

классификация, общая характеристика. Автоматизированные системы управления в 

автотранспортных отраслях. Автоматизированные системы управления 

производственно- технологическими процессами в обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

8 2 

Содержание учебного материала 16 2 Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

автотранспортных систем. 

 

 

 

 

 

Механизм информационного обслуживания и создание действенной системы 

управления текущими процессами на АТП.  Методы и средства информационной 

деятельности в процессах управления на АТП. Базовые составляющие современных 

информационных технологий. Технологическая основа работы информационных 

систем. Разработка комплексной информационной системы. Базовые принципы 

построения информационных систем АТП. Разработка комплексной 

автоматизированной  информационной системы. Способы и средства 

совершенствования информационных систем. Методы и средства разработки 

корпоративных информационных систем. 

16 2 

 9 



Практические занятия  

Базовые принципы построения информационных систем АТП. Разработка 

комплексной автоматизированной  информационной системы. Создание 

комплексных документов в текстовом редакторе, оформление формул.    

8  

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка сообщения на тему: «Автоматизированное рабочее место техника». 

3  

Содержание учебного материала 4 

Создание для информационной деятельности АТП материально-технических, 

организационно-экономических и социальных условий. Возможности развитой 

системы телекоммуникаций. 

4 

2 

Практические занятия  

Средства автоматизации ввода первичных данных. Разработка корпоративных 

информационных систем 

6  

Тема  2. 3 Процесс передачи 

и получения информации 

Самостоятельная работа обучающихся 

АСУ взаимодействием различных видов транспорта 

3  

Содержание учебного материала 6  

Формирование технико-технологической базы (с применением новейших 

информационных технологий и современных электронно-вычислительных и 

коммуникационных средств). Организация работы АТП и сферы распределения 

информационно-вычислительных услуг. 

6 

2 

Тема 2.4 Технология 

информационной 

деятельности 

Практические занятия  

Работа на компьютере. Разработка штатного расписания небольшой авторемонтной 

14  

 10 



 11 

фирмы с определением должностных окладов, фонда оплаты труда в табличном 

процессоре (редакторе). Создание рекламно-информационного бюллетеня об 

использовании новых технологий в обслуживании и ремонте автотранспорта. 

Финансово-экономические расчеты в MicrosoftExcel. Ввод формул, вычислительные 

возможности Excel. Поиск, сортировка и фильтрация данных. Построение диаграмм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Локальные вычислительные сети. 

3  

 Всего: 90  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Имеется кабинет информатики 

Оборудование учебного кабинета: автоматизированное рабочее место 
преподавателя; посадочные места по количеству обучающихся; автоматизированные 
рабочие места обучающихся; комплект учебно- наглядных пособий 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением общего и профессионального назначения; медиа проектор; принтер; 
плазменная панель; сканер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности.-М.: Академия, 2017. 
2. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.- М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 
3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности.-М: 2012. 
4. Филимонова Е. В.. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Издательство:Феникс, 2008. 
5. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (имеется ГРИФ), 2009. 

Дополнительные источники: 
1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебноепособие, 

имеется гриф МО РФ, 2011. 
2. Краевский В.В., Бережнова Е.В., Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов, учебник для студентов средних учебных заведений, 
2010. 

3. Учебник «Компьютеризация с /х производства» В.Т.Сергованцев, 
Е.А.Воронин, Т.И.Воловник, Н.Л.Катасонова, «Колос» 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1. http: 
//ru.wikibooks.рщ^И/Информационные_технологииИнформаци
онные технологии. [Электронный учебник]. 

2. http://iit.metodist.ru- Информатика - и информационные технологии: сайт 
лаборатории информатики МИОО. 

3. http://www.intuit.ru- Интернет-университет информационных 
технологий (ИНТУИТ.ру) 

12 
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4. http://www.osp.ru- Открытые системы: издания по информационным 
технологиям. 

5. http://ito.edu.ru- Конгресс конференций «Информационные технологии в 
образовании» 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
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Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения: 

- пользоваться программными средствами 
для обнаружения компьютерных вирусов и 
их удаления; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- копировать информацию на магнитные 
и оптические носители; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- работать с компьютерными файлами; - оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- осуществлять поиск информации на 
компьютерных носителях, в локальной и 
глобальной компьютерных сетях; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- отображать информацию с помощью 
принтеров, плоттеров, средств 
мультимедиа; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- устанавливать пакеты прикладных 
программ; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- использовать программное обеспечение 
в профессиональной деятельности; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства; 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ; 

- использовать полученную информацию 
в своей деятельности. 

- оценка освоенных умений в ходе 
выполнения практических работ. 

Знания: 
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

- оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения тестовых 
заданий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 
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- перечень периферийных устройств, 
необходимых для реализации 
автоматизированного рабочего места 
(АРМ) на базе персонального 
компьютера (ПК); 

- оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

- технологию поиска информации; - оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

- технологии освоения пакетов 
прикладных программ; 

- оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения тестовых 
заданий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

- способы и методы систематизации, 
оценки и анализа получаемой 
информации; 

- оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

- места использования нужной 
информации при планировании и 
реализации своей деятельности. 

- оценка фронтального и 
индивидуального опроса во время 
аудиторных занятий; 
- оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
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