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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 06 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.06). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 02, ОК 09, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.4, ПК 6.1, 

ПК 6.2, ПК 6.4. 

- оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

действующей нормативной 

базой; 

- строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

- правила построения чертежей деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трёхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 
- способы графического представления 

пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных 

программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации применительно к 

программам компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основы трёхмерной графики; 

- программы, связанные с работой в 

профессиональной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретические занятия 6 

практические занятия 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 2   

Тема 1.1. 

Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 02, ОК 09.  

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. Понятие 

информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, 

методы, свойства и эффективность. Технические средства реализации 

информационных систем. Характеристика системного программного 

обеспечения, служебные программы (утилиты), драйверы устройств. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды 

прикладных программ: текстовый и графические редакторы, электронные 

таблицы, системы управления базами данных, Web-редакторы, браузеры, 

интегрированные системы делопроизводства, системы проектирования, 

информационные системы предприятий, их краткая характеристика 

1 2 

Тема 1.2. 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 02, ОК 09  

Понятие информационной системы. Структура информационной системы. 

Классификация и виды информационных систем. Знакомство с 

информационными системами в профессиональной деятельности. Жизненный 

цикл и стандарты разработки информационной системы в профессиональной 

деятельности. Схема разработки информационной системы 

1 2 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 32   

Тема 2.1. 

Система 

автоматизированного 

проектирования 

Компас 3D 

Содержание учебного материала 32 ОК 02, ОК 09, 

ПК 5.1, ПК 5.2, 

ПК 5.4, ПК 6.1, 

ПК 6.2, ПК 6.4, 

 

Основные элементы программы Компас 3D. Инструменты, привязки в 

программе Компас 3D. Особенности построения планировки 

производственного участка или зоны. Особенности размещения на чертеже 

оборудования, входящего в состав производственного участка или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим 

процессом ремонта 

2 

3 
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В том числе практических занятий: 30  

Практическое занятие №1. Заполнение основной надписи в чертежах. 

Построение геометрических примитивов в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №2 .Построение чертежа детали №1. Использование 

привязок. Простановка размеров в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие № 3. Построение 3-х проекций детали №2 по сетке в 

программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №4. Построение 3-х проекций детали №3. Построение 

с помощью вспомогательных линий в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №5. Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной 

модели деталей № 3 в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №6. Размещение на чертеже оборудования и 

спецификации в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №7. Выполнение чертежа планировки СТОА в 

программе КОМПАС 3D. 
2 

Практическое занятие №8. Составление спецификации оборудования в 

программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №9. Выполнение чертежа конструкторской части в 

программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №10.Создание плаката технологического процесса 

ремонта в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №11. Создание плаката с внедряемым оборудованием 

в программе КОМПАС 3D 
2 

Практическое занятие №12. Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в 

программе КОМПАС 3D. 
4 

Практическое занятие №13. Создание планировки специализированного 

поста СТОА в программе КОМПАС 3D. 
4 

Раздел 3.  Специализированные программные продукты 10   

Тема 3.1 

Специализированные 

программные 

продукты  

Содержание учебного материала 10 ОК 02, ОК 09, 

ПК 6.2, ПК 6.4. 

 

1 

Программы по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей 

автомобилей. Основные элементы обучающей программы «Мини 

автосервис». Правила заполнения технического паспорта автомобиля в 

программе «Мини автосервис» 

1 

3 
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2 

Программы для диагностики узлов и агрегатов автомобилей. Особенности 

определение порядка проведения компьютерной диагностики. Определение 

порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по 

представленным материалам 

1 

В том числе практических занятий: 8  

Практическое занятие №14. Составление заказа-наряда на техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в программе Мини 

автосервис 

4 

Практическое занятие №15. Создание презентации компьютерной 

диагностики узлов автомобиля 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 44   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование кабинета/ 

лаборатории 

Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет №220 «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Комплект учебной мебели (компьютерные и 

ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе 

(системный блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор 

Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., 

компьютер в сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 

GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) – 1 

шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., экран 

настенный – 1 шт., колонки – 1 шт., локальная 

компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные 

наушники – 16шт 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информацион-

ный ресурс) 

Место издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во страниц 

/ доступность 

информационн

ого ресурса 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основная литература 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4-е изд. 

Михеева Е.В., 

Титова О.И. 

Учебник для 

СПО 

ЭБС 

«Академия» 

М: Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. – 416 с. 

/Только чтение в 

ЭБС 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(автомобильный 

транспорт) 

Горев А.Э. 
Учебник для 

СПО 

ЭБС «Юрайт» 

М.: 

Издательство 

Юрайт:, 2020. - 

289 с. / Только 

чтение в ЭБС 

Дополнительная литература 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Михеева Е.В., 

Титова О.И. 

Учебник для 

СПО 

ЭБС 

«Академия» 

М: Издательский 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/
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деятельности 

(технические 

специальности) 

центр 

«Академия», 

2017. – 416 с. 

/Только чтение в 

ЭБС 

 Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

www.ascon.ru 

http://autocad-specialist.ru/ 

www.kors-soft.ru 

Интернет 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.r/
http://www.ascon.ru/
http://autocad-specialist.ru/
http://www.kors-soft.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

- правила построения 

чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей 

в программе Компас 3D; 
- способы графического 

представления 

пространственных образов; 

- возможности пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

- основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной 

деятельности; 

- основы трёхмерной 

графики; 

- программы, связанные с 

работой в профессиональной 

деятельности 

- использовать программу Компас 

3D при построении трехмерных 

моделей деталей по правилам 

построения чертежей деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений; 
- демонстрация знаний способов 

графического представления 

пространственных образов; 

- демонстрация знания 

существующих пакетов 

прикладных программ 

компьютерной графики и их 

основных возможностей; 

- демонстрация применение 

положений конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации 

применительно к программам 

компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль в форме; 

- устный опрос; 

-  наблюдение за 

выполнением практического 

задания (деятельностью 

обучающегося);  

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Промежуточная аттестация в 

форме – 

дифференцированного зачета 

Умения: 

- оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

- решать графические задачи; 

- работать в программах, 

связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

- Оформлять в программе Компас 

3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой и 

практическим заданием; 

- Строить чертежи деталей, 

планировочных и 

конструкторских решений, 

трёхмерные модели деталей; 

- Решать графические задачи; 

- Работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 
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Компетенции ФГОС СПО: 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1. Планировать 

деятельность подразделения 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем, узлов и двигателей 

автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

деятельности подразделения, 

техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1. Определять 

необходимость модернизации 

автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      

взаимозаменяемость      узлов      

и агрегатов 

автотранспортного средства и 

повышение их 

эксплуатационных свойств.  

ПК 6.4. Определять 

остаточный ресурс 

производственного 

оборудования 
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I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

         Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности». ФОС 

включает компетентностно-оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

1.1.  Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 - правила построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D 

З 2 - способы графического представления пространственных образов 

З 3 - возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности 

З 4 - основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности 

З  5 -  основы трёхмерной графики 

З6 - программы, связанные с работой в профессиональной деятельности 

У 1 - оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

У 2 - строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей 

У 3 - решать графические задачи 

У 4 - работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства. 

ПК 6.2. Планировать      взаимозаменяемость      узлов      и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств.  

ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств.  

Кодификатор оценочных средств 

 

Функциональный 

признак 

оценочного средства (тип 

Метод/форма контроля  
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контрольного задания)  

Устный опрос Устный опрос, дифференцированный зачет 

Практические задания Практическое  занятие 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка  

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных вопросов. 

При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последо-

вательности, точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 

«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 
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- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Критерии оценки выполненного практического задания  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не затрудняет-

ся с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением практических 

задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный ма-

териал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при 

ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет необ-

ходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только ос-

новной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруд-

нения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл ос-

новное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 
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IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения 

учебной дисциплины по очной форме обучения 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

4.1.1 УСТНЫЙ ОПРОС 

УСТНЫЙ ОПРОС № 1 по 1 разделу тема 1.1. (Аудиторная  работа). 

Тема: Программное обеспечение профессиональной деятельности. 

Вопросы: 

1. Что такое информационные технологии? Назовите их основные принципы, методы, 

свойства и эффективность. 

2. Что такое коммуникационные технологий? Назовите их основные принципы, методы, 

свойства и эффективность. 

3. Перечислите технические средства реализации информационных систем. 

4. Назовите назначение и характеристики системного программного обеспечения, 

служебных программ (утилит), драйверов устройств.  

5. Какое назначение выполняет прикладное программное обеспечение? 

6. Назовите основные виды прикладных программ и их назначение. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 2 по 1 разделу тема 1.2. (Аудиторная  работа). 

Тема: Информационные системы в профессиональной деятельности. 

Вопросы: 

1. Что такое информационная система? 

2. Назовите структуру информационной системы 

3. Перечислите виды информационных систем.  

4. Какие информационные системы используются в Вашей будущей профессиональной 

деятельности.  

5. Что такое жизненный цикл информационной системы? 

6. Назовите стандарты разработки информационной системы в профессиональной 

деятельности.  

7. В чем заключается схема разработки информационной системы?  

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 3 по 2 разделу тема 2.1. (Аудиторная  работа). 

Тема: Система автоматизированного проектирования Компас 3D. 

Вопросы: 

1. Перечислите основные элементы программы Компас 3D. 

2. Назовите инструменты и привязки в программе Компас 3D.  

3. В чем заключаются особенности построения планировки производственного участка 

или зоны? 

4. Каковы особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав 

производственного участка или зоны? 

5. Как осуществляется простановка условных обозначений, размеров и номеров 

позиций?  

6. Какие особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим 

процессом ремонта? 

 

УСТНЫЙ ОПРОС № 4 по 3 разделу тема 3.1. (Аудиторная  работа). 

Тема: Специализированные программные продукты. 

Вопросы: 

1. Назовите программы по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей 
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автомобилей.  

2. Перечислите основные элементы обучающей программы «Мини автосервис». 

3. Как правильно заполнить технический паспорт автомобиля в программе «Мини 

автосервис»? 

4. Назовите примеры программ для диагностики узлов и агрегатов автомобилей. 

5. В чем заключаются особенности  определения порядка проведения компьютерной 

диагностики автомобилей.  

6. Опишите порядок проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по 

представленным материалам. 

 

4.1.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 1 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических 

примитивов в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Познакомиться со средой проектирования. 

3. Выполнить задание по заполнению основной надписи в чертежах (по вариантам). 

4. Выполнить задание с использованием геометрических примитивов (по вариантам). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 2 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка 

размеров в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить построение чертежа детали №1 с использованием привязок. 

3. Проставить размеры на чертеже. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 3 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Построение 3-х проекций детали №2 по сетке в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить построение трехмерных проекций детали №2 по сетке. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 4 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Построение 3-х проекций детали №3. Построение в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить построение трехмерных проекций детали №3 с помощью 

вспомогательных линий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 5 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 в программе 

КОМПАС 3D». 

Задание: 
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1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить рабочий чертеж трехмерной модели детали № 3. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 6 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Размещение на чертеже оборудования и спецификации в программе КОМПАС 

3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить чертеж с размещением оборудования и спецификации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 7 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Выполнение чертежа планировки станции технического обслуживания 

автомобилей (СТОА) в программе КОМПАС 3D»  

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить чертеж планировки станции технического обслуживания автомобилей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 8 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Составление спецификации оборудования в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить чертеж планировки станции технического обслуживания автомобилей. 

3. Осуществить составление спецификации оборудования в программе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 9 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Выполнение чертежа в программе КОМПАС 3D.». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Выполнить чертеж конструкторской части станции технического обслуживания 

автомобилей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 10 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Создание плаката технологического процесса ремонта в программе КОМПАС 

3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Создание плакат технологического процесса (по вариантам). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 11 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Создание плаката с внедряемым оборудованием в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Создать плакат с внедряемым оборудованием (по вариантам). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 12 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в программе КОМПАС 3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Создать проект планировки зоны технического обслуживания и технического ремонта 

станции технического обслуживания автомобилей (по вариантам). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 13 по 2 разделу тема 2.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Создание планировки специализированного поста СТОА в программе КОМПАС 

3D». 

Задание: 

1. Запустить программу КОМПАС 3D  

2. Создать проект планировки специализированного поста станции технического 

обслуживания автомобилей (по вариантам). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 14 по 3 разделу тема 3.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в программе Мини автосервис». 

Задание: 

1. Запустить программу Мини автосервис. 

2. Познакомиться с основными элементами программы. 

3. Изучить методы и приемы работы в программе. 

4. Составить заказ-наряд на техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в программе Мини автосервис (по вариантам) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  № 15 по 3 разделу тема 3.1 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Название: «Создание презентации компьютерной диагностики узлов автомобиля». 

Задание: 

1. Осуществить компьютерной диагностики узлов автомобиля (по вариантам) 

2. Результаты диагностики оформить с использованием презентации 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

для обучающихся по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

(4 курс) 

 

1. Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, 

методы, свойства и эффективность.  

2. Технические средства реализации информационных систем.  

3. Характеристика системного программного обеспечения, служебные программы 

(утилиты), драйверы устройств.  

4. Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных 

программ. 
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5. Понятие информационной системы. Структура информационной системы. 

Классификация и виды информационных систем.  

6. Информационные системы в профессиональной деятельности. Жизненный цикл и 

стандарты разработки информационной системы в профессиональной деятельности. 

Схема разработки информационной системы. 

7. Основные элементы программы Компас 3D.  

8. Инструменты, привязки в программе Компас 3D.  

9. Особенности построения планировки производственного участка или зоны. 

10. Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим процессом 

ремонта. 

11. Программы по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей.  

12. Основные возможности программы «Мини автосервис».  

13. Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе «Мини 

автосервис».  

14. Программы для диагностики узлов и агрегатов автомобилей.  

15. Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики. 

 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых 

в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

Оборудование учебного кабинета. Технические средства обучения:  

 

Наименование кабинета/ 

лаборатории 

Оснащение кабинета/лаборатории 

Кабинет №220 «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

Комплект учебной мебели (компьютерные и 

ученические столы, стулья, доска); компьютер в сборе 

(системный блок (Intel Celeron 2,5 GHz, 1 Gb), монитор 

Samsung 152v ЖК, клавиатура, мышь) – 15 шт., 

компьютер в сборе (системный блок (Intel Core 2 Duo 2,2 

GHz, 1,5 Gb), монитор Benq ЖК, клавиатура, мышь) – 1 

шт., мультимедийный проектор Benq – 1 шт., экран 

настенный – 1 шт., колонки – 1 шт., локальная 

компьютерная сеть, коммутатор – 1 шт, переносные 

наушники – 16шт 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и 

т.п., 

ссылка на 

информацион-

ный ресурс) 

Место издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во страниц 

/ доступность 

информационн

ого ресурса 
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ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основная литература 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4-е изд. 

Михеева Е.В., 

Титова О.И. 

Учебник для 

СПО 

ЭБС 

«Академия» 

М: Издательский 

центр 

«Академия», 

2020. – 416 с. 

/Только чтение в 

ЭБС 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(автомобильный 

транспорт) 

Горев А.Э. 
Учебник для 

СПО 

ЭБС «Юрайт» 

М.: 

Издательство 

Юрайт:, 2020. - 

289 с. / Только 

чтение в ЭБС 

Дополнительная литература 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(технические 

специальности) 

Михеева Е.В., 

Титова О.И. 

Учебник для 

СПО 

ЭБС 

«Академия» 

М: Издательский 

центр 

«Академия», 

2017. – 416 с. 

/Только чтение в 

ЭБС 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20___-20___ учебный год по учебной 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании информационных 

технологий. 

 

« » ____________ 20 ____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  _________________ / ___________________ / 

 
 

 

 

 

 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44172/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45156/
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