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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общей учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 
1.2. Место общей учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.06) 
 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей. 
ПК 2.1. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции Знания и умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы;  
владеть актуальными методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять Умения: определять задачи для поиска информации; 



поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального  
развития и самообразования 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Осуществлять 
диагностику 
систем, узлов и 
механизмов 
автомобильных 
двигателей. 

Умения: принимать автомобиль на диагностику, проводить 
беседу с заказчиком для выявления его жалоб на работу 
автомобиля, составлять необходимую документацию. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния двигателя, делать на их 
основе прогноз возможных неисправностей; Выбирать 
методы диагностики, выбирать необходимое 
диагностическое оборудование и инструмент, подключать и 
использовать диагностическое оборудование, выбирать и 
использовать программы диагностики, проводить 
диагностику двигателей. Соблюдать безопасные условия 
труда в профессиональной деятельности. Использовать 
технологическую документацию на диагностику двигателей, 
соблюдать регламенты диагностических работ, 
рекомендованные автопроизводителями. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности механизмов и систем автомобильных 
двигателей, оценивать остаточный ресурс отдельных 
наиболее изнашиваемых деталей, принимать решения о 
необходимости ремонта и способах устранения выявленных 
неисправностей. Использовать технологическую 
документацию на диагностику двигателей, соблюдать 
регламенты диагностических работ, рекомендованные 
автопроизводителями. Читать и интерпретировать данные, 
полученные в ходе диагностики. Применять 
информационно-коммуникационные технологии при 
составлении отчетной документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму диагностической карты 
автомобиля. Формулировать заключение о техническом 
состоянии автомобиля 
Знания: Марки и модели автомобилей, их технические 
характеристики и особенности конструкции. Технические 
документы на приемку автомобиля в технический сервис. 
Психологические основы общения с заказчиками. 
Устройство и принцип действия систем и механизмов 



двигателя, регулировки и технические параметры 
исправного состояния двигателей, основные внешние 
признаки неисправностей автомобильных двигателей 
различных типов. Устройство и принцип действия систем и 
механизмов двигателя, диагностируемые параметры работы 
двигателей, методы инструментальной диагностики 
двигателей, диагностическое оборудование для 
автомобильных двигателей, их возможности и технические 
характеристики, оборудование коммутации. Основные 
неисправности двигателей и способы их выявления при 
инструментальной диагностике. Знать правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Основные неисправности автомобильных 
двигателей, их признаки, причины и способы устранения. 
Коды неисправностей, диаграммы работы электронного 
контроля работы автомобильных двигателей, предельные 
величины износов их деталей и сопряжений. Технические 
документы на приемку автомобиля в технический сервис. 
Содержание диагностической карты автомобиля, 
технические термины, типовые неисправности. 
Информационные программы технической документации 
по диагностике автомобилей 

ПК 2.1.  
 

Осуществлять 
диагностику 
электрооборудован
ия и электронных 
систем 
автомобилей. 

Умения: Выбирать методы и технологии технического 
обслуживания и ремонта электрооборудования и 
электронных систем автомобилей. Измерять параметры 
электрических цепей электрооборудования автомобилей. 
Выявлять по внешним признакам отклонения от 
нормального технического состояния приборов 
электрооборудования автомобилей и делать прогноз 
возможных неисправностей. Выбирать методы диагностики, 
выбирать необходимое диагностическое оборудование и 
инструмент, подключать диагностическое оборудование для 
определения технического состояния электрических и 
электронных систем автомобилей, проводить 
инструментальную диагностику технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей. 
Пользоваться измерительными приборами. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики, 
делать выводы, определять по результатам диагностических 
процедур неисправности электрических и электронных 
систем автомобилей 
Знания: Классификацию, основные характеристики и 
технические параметры элементов электрооборудования и 
электронных систем автомобиля. Основные положения 
электротехники. Устройство и принцип действия 
электрических машин и электрического оборудования 
автомобилей. Устройство и конструктивные особенности 
элементов электрических и электронных систем 
автомобилей. Технические параметры исправного 
состояния приборов электрооборудования автомобилей, 
неисправности приборов и систем электрооборудования, их 
признаки и причины. Устройство и работа электрических и 
электронных систем автомобилей, номенклатура и порядок 
использования диагностического оборудования, технологии 
проведения диагностики технического состояния 
электрических и электронных систем автомобилей, 
основные неисправности электрооборудования, их причины 
и признаки. Меры безопасности при работе с 
электрооборудованием и электрическими инструментами. 
Неисправности электрических и электронных систем, их 



признаки и способы выявления по результатам 
органолептической и инструментальной диагностики, 
методики определения неисправностей на основе кодов 
неисправностей, диаграмм работы электронного контроля 
работы электрических и электронных систем автомобилей 

ПК 3.1. Осуществлять 
диагностику 
трансмиссии, 
ходовой части и 
органов 
управления 
автомобилей. 

Умения: Безопасно пользоваться диагностическим 
оборудованием и приборами; определять исправность и 
функциональность диагностического оборудования и 
приборов. Пользоваться диагностическими картами, уметь 
их заполнять. Выявлять по внешним признакам отклонения 
от нормального технического состояния автомобильных 
трансмиссий, делать на их основе прогноз возможных 
неисправностей. Выбирать методы диагностики, выбирать 
необходимое диагностическое оборудование и инструмент, 
подключать и использовать диагностическое оборудование, 
выбирать и использовать программы диагностики, 
проводить диагностику агрегатов трансмиссии. Соблюдать 
безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. Выявлять по внешним признакам отклонения 
от нормального технического состояния ходовой части и 
механизмов управления автомобилей, делать на их основе 
прогноз возможных неисправностей. Выбирать методы 
диагностики, выбирать необходимое диагностическое 
оборудование и инструмент, подключать и использовать 
диагностическое оборудование, выбирать и использовать 
программы диагностики, проводить инструментальную 
диагностику ходовой части и механизмов управления 
автомобилей. Соблюдать безопасные условия труда в 
профессиональной деятельности. Читать и 
интерпретировать данные, полученные в ходе диагностики. 
Определять по результатам диагностических процедур 
неисправности ходовой части и механизмов управления 
автомобилей 
Знания: Методы и технологии диагностирования 
трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей; методы поиска необходимой информации для 
решения профессиональных задач. Структура и содержание 
диагностических карт. Устройство, работу, регулировки, 
технические параметры исправного состояния 
автомобильных трансмиссий, неисправности агрегатов 
трансмиссии и их признаки. Устройство и принцип 
действия, диагностируемые параметры агрегатов 
трансмиссий, методы инструментальной диагностики 
трансмиссий, диагностическое оборудование, их 
возможности и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности агрегатов 
трансмиссии и способы их выявления при  
инструментальной диагностике, порядок проведения и 
технологические требования к диагностике технического 
состояния автомобильных трансмиссий, допустимые 
величины проверяемых параметров. Знать правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Устройство, работа, регулировки, 
технические параметры исправного состояния ходовой 
части и механизмов управления автомобилей, 
неисправности и их признаки. Устройство и принцип 
действия элементов ходовой части и органов управления 
автомобилей, диагностируемые параметры, методы 
инструментальной диагностики ходовой части и органов 
управления, диагностическое оборудование, их 



возможности и технические характеристики, оборудование 
коммутации. Основные неисправности ходовой части и 
органов управления, способы их выявления при 
инструментальной диагностике. Правила техники 
безопасности и охраны труда в профессиональной 
деятельности. Коды неисправностей, диаграммы работы 
ходовой части и механизмов управления автомобилей. 
Предельные величины износов и регулировок ходовой 
части и механизмов управления автомобилей. 

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

Умения: Производить расчет производственной мощности 
подразделения по установленным срокам; обеспечивать 
правильность и своевременность оформления первичных 
документов; рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; планировать 
производственную программу на один автомобиле день 
работы предприятия; планировать производственную 
программу на год по всему парку автомобилей; оформлять 
документацию по результатам расчетов Организовывать 
работу производственного подразделения; обеспечивать 
правильность и своевременность оформления первичных 
документов; определять количество технических 
воздействий за планируемый период; определять объемы 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей; определять потребность в техническом 
оснащении и материальном обеспечении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей; 
контролировать соблюдение технологических процессов; 
оперативно выявлять и устранять причины нарушений 
технологических процессов; определять затраты на 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
оформлять документацию по результатам расчетов 
Различать списочное и явочное количество сотрудников; 
производить расчет планового фонда рабочего времени 
производственного персонала;  
определять численность персонала путем  
учета трудоемкости программы производства; рассчитывать 
потребность в основных и вспомогательных рабочих для 
производственного подразделения; использовать 
технически-обоснованные нормы труда; производить 
расчет производительности труда производственного 
персонала; планировать размер оплаты труда работников; 
производить расчет среднемесячной заработной платы 
производственного персонала; производить расчет доплат и 
надбавок к заработной плате работников; определять 
размер основного фонда заработной платы 
производственного персонала; определять размер 
дополнительного фонда заработной платы 
производственного персонала; рассчитывать общий фонд 
заработной платы производственного персонала; 
производить расчет платежей во внебюджетные фонды РФ; 
формировать общий фонд заработной платы персонала с 
начислениями Формировать смету затрат предприятия; 
производить расчет затрат предприятия по статьям сметы 
затрат; определять структуру затрат предприятия 
автомобильного транспорта; калькулировать себестоимость 
транспортной продукции по статьям сметы затрат; 
графически представлять результаты произведенных 
расчетов; рассчитывать тариф на услуги предприятия 
автомобильного транспорта; оформлять документацию по 



результатам расчетов Производить расчет величины 
доходов предприятия; производить расчет величины 
валовой прибыли предприятия; производить расчет налога 
на прибыть предприятия; производить расчет величины 
чистой прибыли предприятия; рассчитывать 
экономическую эффективность производственной 
деятельности; проводить анализ результатов деятельности 
предприятия автомобильного транспорта. планировать и 
осуществлять руководство работой производственного 
участка. 
Знания: Действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия; основные технико-
экономические показатели производственной деятельности; 
методики расчета технико-экономических показателей 
производственной деятельности Требования «Положения о 
техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта»; основы организации 
деятельности предприятия; системы и методы выполнения 
технических воздействий; методику расчета технико-
экономических показателей производственной 
деятельности; нормы межремонтных пробегов; методику 
корректировки периодичности и трудоемкости технических 
воздействий; порядок разработки и оформления 
технической документации Категории работников на 
предприятиях автомобильного транспорта; методику 
расчета планового фонда рабочего времени 
производственного персонала; действующие 
законодательные и нормативные акты, регулирующие 
порядок исчисления и выплаты заработной платы; форм и 
систем оплаты труда персонала; назначение тарифной 
системы оплаты труда и ее элементы; виды доплат и 
надбавок к заработной плате на предприятиях 
автомобильного транспорта; состав общего фонда 
заработной платы персонала с начислениями; действующие 
ставки налога на доходы физических лиц; действующие 
ставки по платежам во внебюджетные фонды РФ 
Классификацию затрат предприятия; статьи сметы затрат; 
методику составления сметы затрат; методику калькуляции 
себестоимости транспортной продукции; способы 
наглядного представления и изображения данных; методы 
ценообразования на предприятиях автомобильного 
транспорта Методику расчета доходов предприятия; 
методику расчета валовой прибыли предприятия; общий и 
специальный налоговые режимы; действующие ставки 
налогов, в зависимости от выбранного режима 
налогообложения; методику расчета величины чистой 
прибыли; порядок распределения и использования прибыли 
предприятия; методы расчета экономической 
эффективности производственной деятельности 
предприятия; методику проведения экономического анализа 
деятельности предприятия  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов; 
промежуточная аттестация (зачет) 
 
 
 



 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 
в том числе:  
лекции, уроки 34 

лабораторные занятия 51 
практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа студента (всего)  

Консультации  
Промежуточная аттестация (зачет)    2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

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

в часах 

Коды компетен-
ций, формиро-

ванию которых 
способствует 
элемент про-

граммы 
Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 25  

Тема 1.1. 
Программное 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 15 

ОК 01.; ОК 02.  

Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами.  
 Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности.  
 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, ме-

тоды, 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. 

 
 

Тема 1.2. 
Информационные 

системы в 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

ОК 03.; 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  
 



Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 38  
Тема 2.1. 
Графический редактор 
Компас 3D 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1.; ПК 2.1. 
 
 

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора 
Компас 3D" 
Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редак-
тора Компас 3D" 
Лабораторные занятия 16  
Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических 
примитивов 

 ПК 3.1.; ПК 5.1. 

Работа с электронным учебником  
Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка 
размеров. 

4 

Работа с электронным учебником  
Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 4 
Работа с электронным учебником  
Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью 
вспомогательных линий. 

4 

Работа с электронным учебником  
Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 4 

Работа с электронным учебником  
Тема 2.2. 
Система проектирования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.; ОК 02. ПК 3.1.; 
ПК 5.1. Особенности построения планировки производственного участка или зо-

ны. 
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. 
Лабораторные занятия 14 
Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 2 

Оформление планировки в программе Компас  
Выполнение чертежа планировки СТОА. 2 
Оформление планировки в про-грамме Компас  



 Составление спецификации оборудования. 2  
Оформление планировки в программе Компас  
Выполнение чертежа конструкторской части. 2 
Оформление чертежа конструкторской части в программе Компас  
Создание плаката технологического процесса ремонта 2 
Оформление плаката технологического процесса ремонта в программе 
Компас 

 

Создание плаката с внедряемым оборудованием 2 

Оформление плаката с внедряемым оборудованием в программе Компас  
Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 1 
Оформление планировки в программе Компас  
Создание планировки специализированного поста СТОА в КОМПАС 3D 1 
Оформление планировки в программе Компас  

Раздел 3. Программные продукты по учету эксплуатационных материалов и запасных частей 
автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

22 

Тема 3.1 
Программы по учету экс-

плуатационных материалов 
и запасных частей 

автомобилей 

Содержание учебного материала 8 ОК 03.; ОК 09. ПК 3.1.; 
ПК 5.1. Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе 
Мини автосервис 
Лабораторные занятия 4 
Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта в программе Мини автосервис. 

2 

 Оформление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта в программе Мини автосервис. 

2 

Тема 3.2. 
Программа для диагностики 

узлов и агрегатов 
автомобилей  

Содержание учебного материала 10 ОК 03.; ОК 09. ПК 3.1.; 
  Особенности определение порядка проведения компьютерной диагно-

стики. 
 
 

 
 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов 
автомобиля по представленным материалам. 

 
 

 
 

Всего: 85  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины учебное заведение располагает 
следующими специальными помещениями: 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности  (4202) 

Помещения оснащены следующим оборудованием: 
• Компьютеры 45 шт.,  имеющие выход в Интернет (в т.ч. для самостоятельных 

работ); 
• Информационные планшеты; 
• Мультимедийный проектор Toshiba TLP-XC2000; 
• Ноутбук  Lenovo В 570е; 
• Экран на штативе Screen Media Apollo, 203*153 
• Лицензионное программное обеспечение: 
• Microsoft Windows XP Лицензия 17997859 
• Microsoft Office Professional 2010 Лицензиф 42543554 
• Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6 Лицензия 203500002-S-1.6-

FSTEK-325 
• СПС КонсультантПлюс Лицензия 426324, 511546 
• Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 
• Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
• Linux (Ubuntu) (распространяется свободно) 
• LibreOffice  (распространяется свободно) 
• 7-Zip(распространяется свободно) 
• Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно) 
• Яндекс.Браузер (распространяется свободно).система параллельного вождения: НК 

"Агронавигатор плюс"+ Тренажер – симулятор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 
электронными образовательными и информационными ресурсами, рекомендуемыми для 
использования в образовательном процессе. 
 
Основные источники: 
1. Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Электрон.дан. - 
М. : ФОРУМ : Инфра-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). Текст : 
электронный. - URL: http://znanium.com/go.php?id=1016607 
2. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - Электрон.дан. - Москва : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Текст 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/document?id=362893 
3. Плотникова, Наталья Геннадьевна. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. 
Плотникова. - Электрон.дан. - М. : РИОР : Инфра-М, 2018. - 132 с. - (Среднее 
профессиональное образование). -  Текст : электронный. - URL: 
http://znanium.com/go.php?id=941739 
4. Гвоздева, Валентина Александровна. Информатика, автоматизированные 
информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. 

http://znanium.com/go.php?id=1016607
http://znanium.com/catalog/document?id=362893
http://znanium.com/go.php?id=941739
http://znanium.com/go.php?id=941739


- Электрон.дан. - М. : ФОРУМ ; М. [и др.] : Инфра-М, 2019. - 542 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. – URL : 
http://znanium.com/go.php?id=999615 
 
Методическая литература: 
1. Михайлов, Андрей Сергеевич. Информационные технологии [Электронный ресурс] 
: метод. указ. для выполнения лабораторных работ. Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская 
ГМХА ; [сост. А.С. Михайлов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2019. - 
51 с. 
2. Виноградова, Юлия Владимировна. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для 
студентов очной формы обучения по спец. среднего проф. образования 19.02.07 - 
Технология молока и молочных прод. / Ю. В. Виноградова ; М-во сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. оборуд. - Электрон. дан. - 
Вологда ; Молочное : ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018 
 

Информационные справочные системы 
 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  
http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 
информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 
доступ: http://gtnexam.ru/  
 

Профессиональные базы данных 
 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 
доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 
http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 
доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим 
доступа: https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-
moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  
 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/


Профессиональное программное обеспечение 
 

− Автоматизированная информационная система «Меркурий», подсистема 
Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) (демоверсия) – режим доступа: 
https://mercury.vetrf.ru/hs 

− Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-
версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 
 
 
 
 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
 
 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся.

https://mercury.vetrf.ru/hs


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания:   
Актуальный профессиональный 
и социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 

  
    

   
    

   
    
    

   
  

Знает способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 

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

Номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 

  
  

Знает как осуществить поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

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

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 

   
   

Знает как планировать и 
реализовыть собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Тестирование 
Экспертная оценка в 
форме: 
защиты отчета по 
практическому занятию. 

Современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Знает как использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Тестирование 
Экспертная оценка в 
форме: 
защиты отчета по 
практическому занятию. 

Марки и модели автомобилей, 
их технические характеристики 
и особенности конструкции. 
Технические документы на 
приемку автомобиля в 
технический сервис. 
Психологические основы 
общения с заказчиками. 
Устройство и принцип действия 
систем и механизмов двигателя, 
регулировки и технические 
параметры исправного 
состояния двигателей, основные 
внешние признаки 
неисправностей автомобильных 
двигателей различных типов. 
У й    й  

    
  

   
  

  
  

   
   

  
  

Знает как осуществлять 
диагностику систем, узлов и 
механизмов автомобильных 
двигателей. 

Тестирование 
Экспертная оценка в 
форме: 
защиты отчета по 
практическому занятию. 



Классификацию, основные 
характеристики и технические 
параметры элементов 
электрооборудования и 
электронных систем автомобиля. 
Основные положения 
электротехники. Устройство и 
принцип действия 
электрических машин и 
электрического оборудования 
автомобилей. Устройство и 
конструктивные особенности 
элементов электрических и 
электронных систем 
автомобилей. Технические 
параметры исправного 
состояния приборов 
электрооборудования 
автомобилей, неисправности 
приборов и систем 
электрооборудования, их 
признаки и причины. 
У й   б  

   
  

   
  
  

  
  

   
   

 
  

    
    

  
  

   
   

    
  

  
  

  
    
  

   
   

  
 

Знает как планировать 
деятельность подразделения по 
техническому обслуживанию и 
ремонту систем, узлов и 
двигателей автомобиля. 

Тестирование 
Экспертная оценка в 
форме: 
защиты отчета по 
практическому занятию. 

Умения: 
Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать 

   
    
   

  
  

   
    

   
   

    
    
  

Выбирает способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Письменная 
самостоятельная 
работа 
Практические занятия 

Определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 

  
  

  
   

Осуществляет поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 

  
   

 

Планирует и реализовывает 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 

Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

Использует информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 



Принимать автомобиль на 
диагностику, проводить беседу с 
заказчиком для выявления его 
жалоб на работу автомобиля, 
составлять необходимую 
документацию. Выявлять по 
внешним признакам отклонения 
от нормального технического 

    
    

  
   

  
   

   
  

   
  

  
  
    

  
  
   

  
  

  
   

  
    
   

  
   

  
  
   

  
    

   
  

  
  
   

  
  

  
   

  
     

Осуществляет диагностику 
систем, узлов и механизмов 
автомобильных двигателей. 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 

Применять информационно-
коммуникационные технологии 
при составлении отчетной 
документации по диагностике 
двигателей. Заполнять форму 
диагностической карты 
автомобиля. Формулировать 
заключение о техническом 

  

Планирует деятельность 
подразделения по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем, узлов и двигателей 
автомобиля. 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 

Выбирать методы и технологии 
технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей. Измерять 
параметры электрических цепей 
электрооборудования 
автомобилей. Выявлять по 

   
   

  
 

    
  

   
  

   
  

  
   

   
  
  

  
  

   
  

  
   

  
    

    
  

  
   

  

Выбирает способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам 

Индивидуальный 
опрос 
Практические 
работы 
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