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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в про-

фессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: входит в профессиональный цикл за счет часов вариа-

тивной части. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов; 
самостоятельной работы 20 часов. 
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 1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисци-

плина: 
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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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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) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
практические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе: 
подготовка сообщения; 
самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 
доработка конспекта лекции с применением учебника, методи-

ческой литературы, дополнительной литературы; 
подготовка к практическому занятию; 
подготовка реферата, презентации; 
работа над конспектом лекции; 
подготовка к зачету. 

 
 

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, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Классификация 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
 

Состав программного обеспечения: системное (сервисное, базовое), прикладное, инструмен-

тальное. Типы прикладного программного обеспечения.  
 

Практические занятия: 
Способы установки программного обеспечения 

2  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Самостоятельное  изучение темы «Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты профессионального назначения». 
Подготовка реферата, презентации по теме: «Пакеты прикладных программ профессионального 

назначения». 

6 
 

Тема 2. 
Технологии 

использования 
СУБД 

Содержание учебного материала  2 2 
1 
 
 

Организация системы управления БД. Создание таблиц БД. Редактирование и модификация 

таблиц БД. Создание пользовательских форм для ввода данных. Создание отчетов в СУБД MS 
Access. 

 

Практические занятия: 
Работа с данными, с использованием запросов в СУБД MS Access 

2  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Доработка конспекта лекции, составление сравнительного анализа в виде таблицы по теме «Клас-

сификация СУБД профессионального назначения». Подготовка сообщения по теме «Категории 

СУБД». Подготовка сообщения по теме: «СУБД, используемые автомобилистами». 

6 
 

Тема 3. 
Представление о 

программных 

средствах компь-

ютерной графики 

и мультимедий-

Содержание учебного материала 2 2 
1 Компьютерная графика и мультимедийные среды. 
2 Компьютерные презентации. Требования к оформлению. 

Практические занятия: 
Знакомство с интерфейсом AutoCAD, функциональные возможности программы. Проектирование 

простейшей детали. 

4 
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ных средах Самостоятельная работа обучающегося: 
Подготовка к практическому  занятию «Создание интерактивной презентации» 
Подготовка рефератов по темам: 
- Современные тенденции компьютерной графики 
- Использование AutoCAD для создания чертежей. Демонстрация чертежей. 3D и 2D графика 

4 
 

Тема 4. 
Компьютерные 

сети. Информа-

ционные ресурсы 

Интернет 

Содержание учебного материала 4 2 
1 
 
 

Программный комплекс "Автобаза". Методики расчета стоимости затрат. Легитимность дан-

ных. Автоматизация процесса работы. Интерфейс. Справочники. Возможности импорта и экс-

порта данных.  

 

2 Программы по ремонту автомобилей. Разработчики. Разновидности. Стоимость. Доступность.  
3 Устройства для диагностики автомобиля. Соединение. Мониторинг.  
Практические занятия: 
Поиск информации в глобальной сети Интернет. 
Знакомство с интерфейсом и возможностями программного комплекса "Автобаза". 
Оценка стоимости восстановительного ремонта отечественных автомобилей с помощью программ-

ного комплекса "Автобаза". Знакомство с возможностями программ по ремонту автомобилей.  Зна-

комство с интерфейсом и принципами работы программ по ремонту автомобилей. Знакомство с 

возможностями сайта "Авто CD Инфо": навигация, каталоги, возможности. 
Принципы работы со сканером Smart Scan Tool. Скачивание информации с различных сайтов, с ис-

пользованием дополнительных программ. Получение информации  разных видов с Web-страниц и 

ее сохранение. Работа с многофункциональными центрами предоставления информации. 

20 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуальных поисковых запросов:  
подбор резины по марке автомобиля; 
подбор запасных частей по марке автомобиля; 
регламент технического обслуживания (любого автомобиля); 
нормы тонировки стекол автомобиля; 
технический регламент на автомобили. 
Подготовка к зачету. 

4 
 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 60 

 
 

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 РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал, программы; 
- учебная доска. 
 
Технические средства обучения:  
- компьютеры; 
- презентации по темам; 
- мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 
 

Основные источники:  
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник для СПО / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд. cтер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 354 с. 
2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной дея-

тельности [Текст]: учеб. пособие для СПО  / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд., стер. – 
Москва: Издательский центр  «Академия», 2018. – 256 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. FreeWare: программный комплекс «Автобаза»  [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://fidulust.narod.ru/rabochiy-stol/programmnyy-kompleks-
avtobaza-skachat.html, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Программы по ремонту и обслуживанию автомобилей [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: http://allautoinfo.org/repair, свободный. – Загл. с экра-

на. 
3. Программы для диагностики автомобиля [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://allautoinfo.org/diagnostic, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Электронные каталоги запчастей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://allautoinfo.org/epc; http://www.autodoc.ru/Web/Pages/CatalogOriginal.aspx; 
http://www.ilcats.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

http://fidulust.narod.ru/rabochiy-stol/programmnyy-kompleks-avtobaza-skachat.html
http://fidulust.narod.ru/rabochiy-stol/programmnyy-kompleks-avtobaza-skachat.html
http://allautoinfo.org/repair
http://allautoinfo.org/diagnostic
http://www.ilcats.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  
формируемых  

ПК и ОК 
 
 

Формы и методы  
контроля и оценки ре-

зультатов  
обучения  

    в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
    использовать технологии сбора, разме-

щения, хранения, накопления, преобразо-

вания и передачи данных; 
    использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программного 

обеспечения; 
    применять компьютерные и телекомму-

никационные средства. 

ОК 1-9 
ПК 1.1.-1.3 
2.1-2.3 

Оценка выполнения прак-

тических заданий и само-

стоятельных работ. Про-

верка и оценка конспектов 

по темам. Решение вари-

антных задач и упражне-

ний. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 
общий состав и структуру персональ-

ных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 
состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и телеком-

муникационных технологий в профессио-

нальной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 
базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ. 

ОК 1-9 
ПК 1.1.-1.3 
2.1-2.3 

Тестирование. 
Письменный, устный опрос  
Оценка устных и письмен-

ных индивидуальных отве-

тов обучаемых. 
Оценка работы с про-

граммными продуктами. 

Выполнение и оценка ре-

зультатов практических за-

нятий и самостоятельных 

работ. 

 
 

 


