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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности предназначена для подготовки выпускников 
по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальности 23.02.03Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта и включает в себя паспорт рабочей программы 
учебной дисциплины, структуру содержания учебной дисциплины, условия 
реализации программы учебной дисциплины, контроль и оценку результатов 
освоения учебной дисциплины.

Распределение часов по темам дано обосновано, что позволяет в процессе 
изучения учебной дисциплины получать достаточные теоретические и 
практические навыки. Определена тематика, время и объем материала для 
самостоятельной работы обучающихся.

Данная программа позволяет получить знания о составе, функциях и 
возможностях использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; основных этапы решения задач 
с помощью электронно-вычислительных машин; перечне периферийных 
устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места 
на базе персонального компьютера; технологии поиска информации.

Рабочая программа дает возможность применения на занятиях новых 
эффективных форм и методов обучения.

Данная программа может быть использована преподавателем для 
проведения занятий.

доцент кафедры математики и методики ее преподавания 
ики, естествознания и техники ЕГУ им. И.А. Бунина

.В. Черноусова
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» предназначена для реализации государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям 
среднего профессионального образования и является единой для всех форм обучения.

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» является естественнонаучной, формирующей базовые знания для освоения 
общепрофессиональных дисциплин.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы
Учебная дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена, направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций.

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Код Наименование результата обучения

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОС^ПИТАНИЯ
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10
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безопасности, в том числе цифровой
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 
ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, 
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими 
людьми, проектно-мыслящий.

ЛР 13

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о правилах 
ведения экологического образа жизни о нормах и традициях трудовой 
деятельности человека, о нормах и традициях поведения человека в 
многонациональном, многокультурном обществе.

ЛР 16

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и 
чужого труда. ЛР 19

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 
окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. ЛР 20

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 37
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации

ЛР 38

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
несущий ответственность за результаты своей работы

ЛР 42

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:
-  использовать средства вычислительной техники в профессиональной деятельности;
-  применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной дея

тельности.
знать:
-  состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникаци

онных технологий в профессиональной деятельности,
-  моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  82 ч, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  55 ч;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 
 деятельности» и виды учебной работы ____________________________________

Вид учебной работы
Объем часов

всего по 
учебному плану

в т.ч. в 7-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 82
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 55 55
в том числе:

Лекция 29 29
Практическое занятие 26 26

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 27
Промежуточная аттестация в форме: Дифференциро

ванного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные
технологии в про( >ессиональной деятельности»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
7семестр

Раздел 1. Технические средства и программное обеспечение 12
Тема 1.1. Технические 
характеристики и 
требования к 
аппаратному 
обеспечению ПК.

Содержание учебного материала
Технические характеристики аппаратного 
обеспечения ПК. Требования, 
предъявляемые к аппаратной конфигурации 
ПК для решения различных задач в 
профессиональной деятельности. Понятие 
«периферийное устройство», виды 
периферийных устройств. Правила 
подключения периферийных устройств к 
ПК. Понятие «программное обеспечение», 
виды программного обеспечения. 
Назначение и состав базового (системного) 
программного обеспечения. Назначение и 
состав программного обеспечения 
прикладного характера. Выбор 
программного обеспечения прикладного 
характера для решения задач в 
профессиональной деятельности.

6 2

Самостоятельная работа
Проработка конспекта занятий.
Современные технические средства ПК 
(процессоры, видеокарты, оперативная 
память, и т.д.). Современное программное 
обеспечение применительно к 
профессиональной деятельности. 
Современные периферийные средства 
(принтеры, сканеры, акустические системы и 
т.д.)

7
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2. Компьютерные сети. 24
Тема 2.1. Локальные 
вычислительные сети 
(ЛВС) и глобальная 
сеть Интернет.

Содержание учебного материала
Определение ЛВС. Типы и виды сетей. 
Достоинства и недостатки ЛВС. Аппаратные 
средства для построения ЛВС.
Правила построения ЛВС. Настройка ЛВС. 
Понятия «Интернет», «сайт», «страничка», 
«поисковая система». Виды поисковых 
систем. Понятие «протокол», виды 
протоколов для передачи данных. Способы 
подключения к сети Интернет. Достоинства 
и недостатки каждого вида подключения к 
сети Интернет. Аппаратное обеспечение для 
подключения к сети Интернет. Настройка 
доступа к Интернету.

6 2

Практическое занятие 6
Обмен информацией в ЛВС. Работа в сети 
Интернет

6

Тема 2.2. Защита 
информации

Содержание учебного материала
Необходимость защиты информации. 
Классификация угроз целостности 
информации. Средства и способы защиты 
информации. Выбор оптимального уровня 
безопасности для конкретных условий.

4 2

Практическое занятие 2
Защита информации 2
Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального задания в 
виде презентации по темам:
Проблемы информационной безопасности. 
Антивирусное программное обеспечение. 
Тематика самостоятельной работы: 
Локальная вычислительная сеть.
Интернет — прошлое, настоящее и будущее 
Подготовка индивидуального задания на 
тему «Средства и способы защиты 
информации».

7

Раздел 3. Технология сбора, обработки и преобразования 
информации

46

Тема 3.1. Поиск 
информации

Содержание учебного материала
Поиск информации в сетях и на носителях. 
Программы поиска информации, файлов, 
текстов. Состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.

4 2

Тема 3.2. Ввод 
информации с

Содержание учебного материала
Сканеры. Сканирование текстовых и

2 2
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
помощью сканера графических материалов. 

Распознавание сканированных текстов.
Практические занятия 16
Поиск информации в накопителях 
информации.
Ввод информации с помощью сканера. 
Работа в графическом редакторе. 
Работа с программами по профилю 
специальности

4

4
4
4

Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального задания в 
виде презентации по темам: Носители 
информации. Работа в графическом 
редакторе

6

Тема 3.3. Изучение и 
работа с пакетом 
прикладных про
грамм

Содержание учебного материала
Наиболее популярные пакеты прикладных 
программ по профилю специальности 
(автоматизированные рабочие места — 
АРМ). Тенденции и перспективы развития 
программного обеспечения. Моделирование 
и прогнозирование в профессиональной 
деятельности

7 2

Практическое занятие 2
Работа с пакетом прикладных программ по 
профилю специальности

2

Самостоятельная работа
Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
Проработка конспекта занятий

7

Всего в 7 семестре 82
Всего 82
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия Лаборатории технических 
средств обучения.
Оборудование лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
-локальная сеть с выходом в интернет;
-принтер формата А 4,
-сканер формата А4,
-интерактивная доска с мультимедиа проектором,
-плоттер,
-колонки.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература.
1. Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(автомобильный транспорт): учебник для СПО / А. Э. Горев. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 271 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим доступа : 
www.biblio-online.ru

2. Куприянов Д. В. Информационное и технологическое обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник и практикум для вузов / Д. В. Куприянов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02523
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451080.

Дополнительная литература.
1. Михеева Е.В., Информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. 

В. Михеева, О.И. Титова, - 12 -  е изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 
2017.— 352 с.

2. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 238 с. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/.

3. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; 
ответственный редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 390 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/.

4. Советов Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978
5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — u RL: http://biblio- 
online.ru/bcode/450686.

5. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 
М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779.

6. Горев А.Э. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(автомобильный транспорт): учебник для СПО / А. Э. Горев. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 271 с. — (Серия: Профессиональное образование). —Режим доступа : 
www.biblio-online.ru

Информационные источники
1. ЭБ УМЦ ЖДТ
2. ЭБС «IPRbooks»
3. ЭБС «Юрайт»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, оценки ответов на 
контрольные вопросы, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий._______

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Уметь:
-  уметь использовать средства вычислительной техники в 

профессиональной деятельности
Наблюдение и оценка при 
текущем контроле в 
форме устного опроса по 
темам, защиты 
практических работ, 
ответов на контрольные 
вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий 
(сообщений, презентаций, 
рефератов).
Оценка в рамках
промежуточной
аттестации:
дифференцированный
зачет.

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 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ.
-  уметь применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства в профессиональной деятельности.
Наблюдение и оценка при 
текущем контроле в 
форме устного опроса по 
темам, защиты 
практических работ, 
ответов на контрольные 
вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий 
(сообщений, презентаций, 
рефератов).
Оценка в рамках 
промежуточной 
аттестации: 
дифференцированный

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

зачет.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ.
Знать:
-  знать состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;

Наблюдение и оценка при 
текущем контроле в 
форме устного опроса по 
темам, защиты 
практических работ, 
ответов на контрольные 
вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий 
(сообщений, презентаций, 
рефератов).
Оценка в рамках
промежуточной
аттестации:
дифференцированный
зачет.

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 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов 
и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ.
-  знать моделирование и прогнозирование в профессиональной 

деятельности.
Наблюдение и оценка при 
текущем контроле в 
форме устного опроса по 
темам, защиты 
практических работ, 
ответов на контрольные 
вопросы, выполнения 
индивидуальных заданий 
(сообщений, презентаций, 
рефератов).
Оценка в рамках
промежуточной
аттестации:
дифференцированный
зачет.

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 - 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации._______________________
ОК - 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности._____________________________
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов
и деталей.___________________________________________________
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ._________________________________________
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