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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.06. «ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности/ Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

Дисциплина ОП.06. «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» обеспечивает формирование общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии 

ОК 02 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09 - Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 5.1 - Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля; 

ПК 5.2 - Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 5.4 - Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

ПК 6.1 - Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства; 

ПК 6.2 - Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств; 

ПК 6.4 - Определять остаточный ресурс производственного оборудования. 

. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код 

ОК, 

ПК  

УМЕНИЯ  ЗНАНИЯ  

ПК 5.1 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия 

ПК 5.2 классификацию, основные характеристики и 

технические параметры автомобильного 

двигателя 

выбирать методы и технологии технического 

обслуживания и ремонта автомобильного двигателя 

ПК 5.4 конструктивные особенности автомобилей;  

особенности технического обслуживания и 

ремонта специальных автомобилей  

проводить контроль технического состояния 

транспортного средства 

 

ПК 6.2 перспективные конструкции основных агрегатов 

и узлов транспортного средства;  

требования безопасного использования 

проводить контроль технического состояния 

транспортного средства;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

оборудования;  

ПК 6.4 типовые схемные решения по модернизации 

транспортных средств 

составлять технологическую документацию на 

модернизацию и тюнинг транспортных средств 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часов 

Максимальная  
36 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 
32 

в том числе: 

 
-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 
 

Пр. занятия 
32 

Консультации - 

-Промежут. аттестация (другая форма контроля) - 

Самостоятельная работа 
4 

Экзамен - 

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                           - 

 



 

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

деятельности/ Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Тема 1. Общие 

сведения об 

информации и 

информационных 

технологиях 

Содержание учебного материала 10 
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ОК 02, 

ОК 09, ПК 5.1, 5.2, 5.4, 

ПК 6.1, 6.2, 6.4. 
1. Понятие информации и информационных технологий. Способы восприятия и хранения. 

Классификация и задачи информационных технологий. Основные устройства ввода/вывода 

информации. Современные smart-устройства. 2. Операционная система. Назначение. Виды 3. 

Антивирусное ПО. Назначение. Виды 4. Компьютерные сети. Локальные и глобальные. 

В том числе практических занятий 

Тема 2. 

Знакомство и 

работа с офисным 

ПО. 

Содержание учебного материала 22 ОК 02, 

ОК 09, ПК 5.1, 5.2, 5.4, 

ПК 6.1, 6.2, 6.4. 1. Текстовый процессор. Создание и форматирование документа. Разметка страницы, 

шрифты, списки, таблицы, специальные возможности. 

2. Табличный процессор. Создание книг, форматирование, специальные возможности. 

3. Работа с базами данных. 

4. Программа подготовки презентаций. Создание слайдов. Оформление, ссылки, анимация. 

Формулы VB (макросы) 

5. Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и 

трехмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе. 

 

В том числе практических занятий  22 

Работа с документами MS Word (Редактирование документа. Выделение блоков текста. 

Операции с выделенным текстом. Контекстное меню. Масштабирование рабочего окна. 

Форматирование абзацев. Работа с линейкой. Режим предварительного просмотра. Работа со 

списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. 

Форматирование списков. Работа со стилями. Создание стиля. Проверка орфографии, 

грамматики, смена языка, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Вставка 

специальных символов. Создание и редактирование таблиц. Сортировка таблиц. Вычисления 

в таблицах. Преобразование текста в таблицу. Переход по закладке. Использование 

гиперссылок. Оформление документа. Создание титульного листа. Создание списка 

литературы. Страницы и разделы документа Разбивка документа на страницы. Разрывы 

страниц. Нумерация страниц. Колончатые тексты. Внесение исправлений в текст. Создание 

составных документов. Слияние документов. Колонтитулы. Размещение колонтитулов. 

Создание сносок и примечаний. Создание оглавления. Работа с рисунками в документе. 

10 

  



 

 
Вставка рисунков. Составление блок-схемы. Переупорядочивание слоев рисунка и вращение 

фигур. Создание рисунка-подложки для текста. Управление обтеканием рисунка текстом. 

Работа с научными формулами) 

  

Работа в таблицами MS Excel: работа с формулами 4 

Работа в таблицами MS Excel: работа с фильтрами 4 

Создание презентации. Работа в графическом редакторе 4 

 Самостоятельная работа. Работа с макросами 4 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Материально-техническое обеспечение 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

используются следующие компоненты материально-технической базы для изучения 

дисциплины. 

Учебная аудитория 5 и 19 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий 

всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова 

д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для 

проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, 

клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с 

выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные 

столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, 

стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета 

по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, специализированная мебель: 

столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства обучения и материалы: 

Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 

библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальные-

компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет. 

Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google 

Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. Коломейченко, А. С. Информационные технологии: учебное пособие для вузов / А. С. 

Коломейченко, Н. В. Польшакова, О. В. Чеха. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 

2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7564-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система  

2. Информационные технологии. Базовый курс: учебник для вузов / А. В. Костюк, С. А. 

Бобонец, А. В. Флегонтов, А. К. Черных. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 604 

с. — ISBN 978-5-8114-8776-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  



 

1. Суворова, Г. М.  Информационные технологии в управлении средой обитания: учебное 

пособие для вузов / Г. М. Суворова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14062-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

2. Горев, А. Э. Информационные технологии на транспорте: учебник для вузов / 

А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10636-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

Дополнительные источники 

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : учебное 

пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система.  

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, 2021. — 238 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

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 ; 

под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

Учебно-методические материалы: 

1. Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Коровин Ю.И.– Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС – «РГАУ-МСХА» 

Интернет - ресурсы 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 

 

  

https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books
http://www.library.timacad.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в процессе 

проведения учебных занятий в форме устного опроса, выполнения контрольных работ, выполнения 

тестовых заданий, а также проведения промежуточной аттестации в форме другая форма. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Назначение и виды 

информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения 

информации. 

• Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий. 

• Базовые и прикладные 

информационные технологии 

• Инструментальные средства 

информационных технологий. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

• Обрабатывать текстовую и 

числовую информацию. 

• Применять мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации. 

• Обрабатывать экономическую и 

статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных 

программ. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, все

 предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Проведение 

фронтального опроса на 

занятии 

• Наблюдение за вы-

полнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания(работы) 

• Оценка ответа. 

- Другая форма контроля. 

 


