
 

 



 

 



 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности предназна-
чена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена 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. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и связана с освоением про-
фессиональных компетенций по профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
МДК.01.03 Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей, МДК.01.04 Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильных двигателей, МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей, 
МДК.01.07 Ремонт кузовов автомобилей, ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств, МДК.02.01 Техническая документация, МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей,  ПМ.03 
Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств, МДК.03.02 Организация работ по модер-
низации автотранспортных средств, МДК.03.03 Тюнинг автомобилей, входящим в специальность, и с дисциплинами Инже-
нерная графика, Охрана труда, Безопасность жизнедеятельности.  
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональных компетенций 
ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 
ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 
ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения по 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. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 2. ОК 9. 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 техниче-
скую документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой; 

 Строить чертежи деталей, планировочных и конструк-
торских решений, трёхмерные модели деталей; 

 

 Правила построения чертежей деталей, планировочных 
и конструкторских решений, трёхмерных моделей де-
талей в программе Компас 3D 

 Способы графического представления 
пространственных образов 

 Возможности пакетов прикладных программ компью-
терной графики в профессиональной деятельности; 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП. 06 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
Спецификация ПК/ разделов профессиональной дисциплины 
 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения за-
дач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широ-
кого набора источников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач. Проведение ана-
лиза полученной информации, выделяет в ней глав-
ные аспекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соот-
ветствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контек-
сте профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, при-
меняемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска информа-

ции. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в  Применение средств информатизации и информа-  Применять средства информационных технологий для  Современные средства и устройства информатиза-



 

профессиональной деятельности. ционных технологий для реализации профессио-
нальной деятельности 

решения профессиональных задач. 
 Использовать современное программное 

обеспечение. 

ции. 
 Порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту систем, 
узлов и двигателей автомобиля. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по тех-
ническому обслуживанию и ремонту систем, узлов 
и двигателей автомобиля 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации 

ПК 5.2. Организовывать материально- техническое 
обеспечение процесса по техническому обслужива-
нию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение по-
требности проектируемого подразделения по тех-
ническому обслуживанию и ремонту систем, узлов 
и двигателей автомобиля. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершен-
ствованию деятельности подразделения по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

 Выявление типа подразделения и определение дея-
тельности подразделения по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспортных средств. 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные методы деятельности подразделения 
по техническому обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств. 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации 
автотранспортного средства. 

 Диагностика и модернизация систем и узлов авто-
транспортных средств 

 Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции 

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации. 

 Современные системы автотранспортных средств. 
ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и 
агрегатов автотранспортного средства и повышение 
их эксплуатационных свойств. 

 Анализ систем и узлов автотранспортных средств  Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции  

 Основные правила и требования к оформлению 
технической документации.  

 Системы и узлы автотранспортных средств. 
ПК 6.4. Определять остаточный ресурс производст-
венного оборудования. 

 Определение 
 производственного 
 оборудования 

 Применять средства 
 информационных технологий для решения 
 профессиональных задач 

 Современные средства и устройства информатиза-
ции  

 Нормативные данные.  
 Основные правила и требования к оформлению 

технической документации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные работы и  практические занятия 30 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 4  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 1.1. 
Программное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1. Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. Значение дисци-
плины для будущей профессиональной деятельности. Понятие информационных и ком-
муникационных технологий, их основные принципы, методы, свойства и эффективность. 
Технические средства реализации информационных систем. Характеристика системного 
программного обеспечения, служебные программы (утилиты), драйверы устройств. При-
кладное 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. 

2 

1 ОК 2. ОК 9. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема 1.2. 
Информационные 
системы в про-
фессиональной 
деятельности 

1. Понятие информационной системы. Структура информационной системы. Классификация 
и виды информационных систем. Знакомство с информационными системами в профес-
сиональной деятельности. Жизненный цикл и стандарты разработки информационной 
системы в профессиональной деятельности. Схема разработки информационной системы. 

2 

1 ОК 2. ОК 9. ПК 
5.1. ПК 5.2. ПК 
5.4. ПК 6.1. ПК 
6.2. ПК 6.4. 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 28  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 3D". Инст-
рументы, привязки в обучающей программе "Графического редактора Компас 3D" 3 

2 ОК 2. ОК 9. ПК 
5.1. ПК 5.2. ПК 
5.4. ПК 6.1. ПК 
6.2. ПК 6.4. 

Практические занятия 10 
Практическая работа № 1. Знакомство с системой трехмерного твердотельного моделирования КОМ-
ПАС  

2 

Практическая работа № 2.Построение чертежа детали. Использование привязок. Простановка разме-
ров. 

2 

Тема 2.1. 
Графический ре-
дактор Компас 
3D 

Практическая работа № 3. Построение 3-х проекций детали. Построение с помощью вспомогатель- 2 

ОК 2. ОК 9. ПК 
5.1. ПК 5.2. ПК 
5.4. ПК 6.1. 



 

ных линий. 
Практическая работа № 4. Выполнение  чертежей. Сопряжения 2  

Практическая работа № 5. Выполнение чертежей. Копия по окружности 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Выполнение операций твердотельного моделирования 3 

 

Практические занятия 16 
Практическая работа № 6. Выполнение операций твердотельного моделирования. Выдавливание. 2 
Практическая работа № 7 Выполнение операций твердотельного моделирования. Вращение. 2 
Практическая работа № 8. Выполнение операций твердотельного моделирования. Сечение плоско-
стью.  

2 

Практическая работа № 9.  Ребро жесткости 2 
Практическая работа № 10. Сечения и разрезы. 2 
Практическая работа № 11. Выполнение операций твердотельного моделирования. Массивы. 2 
Практическая работа № 12. Комплексное использование возможностей САПР «Компас» 2 

Тема 2.2. 
Система проек-
тирования 

Практическая работа № 13. Комплексное использование возможностей САПР «Компас» 2 

ОК 2. ОК 9. ПК 
5.1. ПК 5.2. ПК 
5.4. ПК 6.1. 

Раздел 3.  Программные продукты по учёту эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей; для диаг-
ностики узлов и агрегатов автомобилей 

4  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 

1. Основные элементы обучающей программы Мини автосервис. Правила заполнения тех-
нического паспорта автомобиля в программе Мини автосервис 2  

Практические занятия 2 

Тема 3.1 
Программы по 
учёту эксплуата-
ционных мате-
риалов и запасных 
частей автомоби-
лей 

Практическая работа № 14.Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта в программе Мини автосервис. 

2 

ОК 2. ОК 9. ПК 
6.2. ПК 6.4. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1. Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики. Определение 
порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по представленным 
материалам. 

2 
 

Практические занятия 2 

Тема 3.2. 
Программа 
для диагностики 
узлов и агрегатов 
автомобилей 

Практическая работа № 15. Создать презентацию компьютерной диагностики узлов автомобиля. 2 

ОК 2. ОК 9. ПК 
6.2. ПК 6.4. 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 36  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы;  
 стулья;  
 доска;  
 рабочее место преподавателя,  
 рабочее место обучающихся;  
 доска классная;  
 автоматизированное рабочее место ученика, преподавателя;  
 доска;  
 сканер;  
 мультимедийный проектор  

Программное обеспечение: MS Windows, Продукт Майкрософт Офис Windows Server 1С Предприятие 8.3 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Дополнительный источник: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. Сред. проф. обра-

зования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 384с. 
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 259с.  
3. Левин В.И. Информационные технологии в машиностроении: учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 240с. 
Интернет-ресурсы:  
1. Виртуальный компьютерный музей http://www.computer-museum.ru  
2. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» http://inf.1september.ru  
3. Дидактические материалы по информатике и математике http://comp-science.narod.ru  



 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) http://www.intuit.ru  
5. Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского http://marklv.narod.ru/inf/  
6. Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой http://infoschool.narod.ru  
7. Информатика для учителей: сайт С.В. Сырцовой http://www.syrtsovasv.narod.ru  
8. Информатика и информация: сайт для учителей информатики и учеников http://www.phis.org.ru/informatika/  
9. Информатика и информационные технологии в образовании http://www.rusedu.info  
10. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО http://iit.metodist.ru  
11. Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой http://book.kbsu.ru  
12. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям http://school87.kubannet.ru/info/  
13. Информация для информатиков: сайт О.В.Трушина http://trushinov.chat.ru  
14. История Интернета в России http://www.nethistory.ru  
15. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru  
16. Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова http://distant.463.jscc.ru  
17. Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках http://www.klyaksa.net  
18. Материалы к урокам информатики (О.А. Тузова, С.-Петербург, школа № 550) http://school.ort.spb.ru/library.html  
19. Методические и дидактические материалы к урокам информатики: сайт Е.Р. Кочелаевой http://ekochelaeva.narod.ru  
20. Московский детский клуб «Компьютер» http://www.child.ru  
21. Негосударственное образовательное учреждение «Роботландия+» http://www.botik.ru/~robot/  
22. Открытые системы: издания по информационным технологиям http://www.osp.ru  
23. Персональный компьютер, или «Азбука PC» для начинающих http://www.orakul.spb.ru/azbuka.htm  
24. Преподавание информатики в школе. Dedinsky school page http://www.axel.nm.ru/prog/  
25. Портал CITForum http://www.citforum.ru  
26. Социальная информатика: факультатив для школьников-технарей http://www.sinf2000.narod.ru  
27. Самарский лицей информационных технологий http://www.samlit.samara.ru  
28. Теоретический минимум по информатике http://teormin.ifmo.ru  
29. Учебные модели компьютера, или «Популярно о работе компьютера» http://emc.km.ru  
30. Школьный университет: профильное и индивидуальное ИТ-обучение http://www.itdrom.com  
31. Энциклопедия компьютерной графики, мультимедиа и САПР http://niac.natm.ru/graphinfo  
32. Энциклопедия персонального компьютера http://mega.km.ru/pc/ 



 

3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, устного опроса. 



 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания    
Правил построения чертежей деталей, 
планировочных и конструкторских 
решений, трёхмерных моделей дета-
лей в программе Компас 3D; 
 

Использовать программу Компас 3D при построении трех-
мерных моделей деталей по правилам построения чертежей 
деталей, планировочных и конструкторских решений 

Текущий контроль в форме: тематических 
тестов. 
Тестирование 
Индивидуальный опрос 
Экспертная оценка в форме: защиты отчёта по 
практическому занятию. 
экзамен 

Способов графического представления 
пространственных образов; 

Демонстрация знаний способов графического представле-
ния пространственных образов 

Проверка конспекта лекций 
Экспертная оценка в форме: защиты отчёта  
по практическому занятию. 
экзамен 

Возможностей пакетов прикладных 
программ компьютерной графики в 
профессиональной деятельности; 

Демонстрация знания существующих пакетов прикладных 
программ компьютерной графики и их основных возможно-
стей 

Тестирование 
Экспертная оценка в форме: защиты отчёта  
по практическому занятию. 
экзамен 

Основных положений конструктор-
ской, технологической и другой нор-
мативной документации применитель-
но к программам компьютерной гра-
фики в профессиональной деятельно-
сти; 

Демонстрировать применение положений конструкторской, 
технологической и другой нормативной документации при-
менительно к программам компьютерной графики в про-
фессиональной деятельности; 

Тестирование 
Экспертная оценка в форме: защиты отчёта  
по практическому занятию. 
экзамен 

Основ трёхмерной графики; 
Программ, связанные с работой в про-
фессиональной деятельности. 

 Тестирование 
Экспертная оценка в форме: защиты отчёта  
по практическому занятию. 
экзамен 

Умения:   
Оформлять в программе Компас 3D 
проектно-конструкторскую, техноло-
гическую и другую техническую до-
кументацию в соответствии с дейст-
вующей нормативной базой; 

Оформлять в программе Компас 3D проектно-
конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой и практическим заданием 

Письменная самостоятельная работа 
Практические занятия 
экзамен 



 

 
Строить чертежи деталей, планиро-
вочных и конструкторских решений, 
трёхмерные модели деталей; 
Решать графические задачи; 
Работать в программах, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Строить чертежи деталей, планировочных и конструктор-
ских решений, трёхмерные модели деталей; 
Решать графические задачи; 
Работать в программах, связанных с профессиональной дея-
тельностью. 

Индивидуальный опрос 
Практические    работы 
экзамен  

 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности может быть ис-
пользована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального 
образования по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 
 


