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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебной программой учебного предмета «Информационные технологии» 
предусматривается изучение областей применения информационных технологий в 
автосервисе, прикладного программного обеспечения в организационной части 
автосервиса, прикладного программного обеспечения в технической части 
автосервиса, прикладных сетевых информационных технологий в автосервисе. 

Основными целями изучения учебного предмета  являются: формирование 
знаний об областях применения информационных технологий в автосервисе; о 
прикладном программном обеспечении в автосервисе; приобретение первоначальных 
умений по применению прикладного программного обеспечения в автосервисе; 
развитие профессионально значимых качеств личности будущих автомехаников, 
воспитание чувства ответственности за результаты своей деятельности. 

Учебный предмет «Информационные технологии» изучается в тесной связи с 
учебными предметами «Технология обслуживания транспортных средств», 
«Электрооборудование и электронные системы транспортных средств». 

На теоретических занятиях для более глубокого усвоения материала 
необходимо использовать активные методы обучения, применять технические 
средства обучения, инновационные педагогические технологии, проводить экскурсии 
на станции технического обслуживания транспортных средств, уроки на 
производстве. 

Для приобретения учащимися необходимых умений и навыков программой 
предусмотрено выполнение практических занятий. 

Для осуществления контроля результатов учебной деятельности учащихся 
предусмотрено проведение одной домашней контрольной работы. 

К выполнению контрольной работы можно приступать только после изучения 
соответствующей темы. 

Задание контрольной работы дано в последовательности тем программы и 
должны решаться постепенно, по мере изучения материала. Все задания обязательно 
должны быть полностью раскрыты. 

При затруднении в понимании какого-либо вопроса, нужно обратиться за 
разъяснениями в колледж. 

В процессе изучения учебного предмета  каждый учащийся выполняет одну 
контрольную работу по индивидуальным контрольным заданиям. 

Контрольные работы включают два вопроса по всем темам предмета. Номера 
вариантов выбираются по порядковому номеру обучающегося в группе. 

Учебным планом заочного обучения предусмотрено выполнение 2-х 
практических работ. Наименование практических работ и указания по их проведению 
учащиеся получают в колледже. 

Эти работы могут быть выполнены в период лабораторно-экзаменационных 
сессий. 

Учебный предмет «Информационные технологии» изучается на 2 курсе. 
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2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием. Работа 

может быть зачтена, если она содержит единичные несущественные ошибки: 
- ошибки вычислительного характера, не приводящие к абсурдному 

результату, небрежное выполнение записей, грамматические ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не полностью раскрыты вопросы; 
- материал переписан без переработки из учебника. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 Количество часов Время на 
 самостоя- 

всего в том числе 
Разделы и темы тельную 

работу уча- 
щихся (ча- 

сов) 

для днев- 
ной фор- 

мы 

для заоч- 
ной фор- 

мы 

на установоч- 
ные занятия 

на обзор- 
ные заня- 

тия 

на лаборатор- 
ные занятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение 1 0,5  0,5  0,5 
Раздел 1. Предметная область 
применения информационных 
технологий в автосервисе 

 
8 

 
1,5 

  
1,5 

  
6,5 

1.1. Обзор стержневых процессов 
автосервиса 1 1  1   

1.2. Классификация информацион- 
ных технологий для автосервиса 

1 0,5  0,5  0,5 

1.3. Область применения в автосер- 
висе программного обеспечения 
общего назначения 

 
1 

     
3 

1.4. Обзор информационных техно- 
логий в автосервисе 

      

Раздел 2. Прикладное программ- 
ное обеспечение в организацион- 
ной части автосервиса 

 
16 

 
4 

  
2 

 
2 

 
12 

2.1. Системы предварительной за- 
писи 1 0,5  0,5  0,5 

2.2. Программное обеспечение для 
оперативного учета и документо- 
оборота в автосервисе (типа DMS) 
Практическое занятие № 2 
Документирование сервисного 
цикла 

 
 

4 

 
 

2,5 

  
 

0,5 

 
 

2 

 
 

1,5 

2.3. Электронные каталоги деталей 
/ запасных частей транс-портных 
средств 

 
2 

 
0,5 

  
0,5 

  
1,5 

2.4. Программное обеспечение для 
нормирования времени рабочих 
операций 

 
4 

 
0,5 

  
0,5 

  
3,5 

2.5. Системы регистрации рабочего 
времени 4     4 

2.6. Системы получения обратной 
связи от клиентов 1     1 

Раздел 3. Прикладное программ- 
ное обеспечение в технической 
части автосервиса 

 
21 

 
4 

  
2 

 
2 

 
17 

3.1. Программное обеспечение по 
технологии ремонта 
Практическое занятие № 7 

 
13 

 
2,5 

  
0,5 

 
2 

 
9,5 

3.2. Программное обеспечение для 
диагностики 4 0,5  0,5  3,5 

3.3. Программное обеспечение для 
секретных компонентов транс- 
портного средства: для кодирован- 
ных   мультимедиа-систем,   блоков 

 
1 

     
1 
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1 2 3 4 5 6 7 
управления       
3.4. Оперативные   системы под- 
держки ремонта в автосервисе со 
стороны   изготовителя   транспорт- 
ных средств 

 
1 

     
1 

3.5. Программное обеспечение из- 
готовителя для сбора информации 
об истории ремонтов транспортно- 
го средства 

 
1 

     
1 

Обязательная контрольная работа 1 1  1   
Раздел 4. Прикладные сетевые 
информационные технологии в 
автосервисе. Информационная 
безопасность и уровни ее обеспе- 
чения 

 
 

2 

     
 

2 

4.1. Прикладные сетевые информа- 
ционные технологии в авто- 
сервисе.. 

 
1 

     
1 

4.2. Информационная безопасность 
и уровни ее обеспечения 1     1 

Итого 44 10  6 4 34 



4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
По учебному предмету предусматривается выполнение одной домашней 

контрольной работы. Контрольная работа дает возможность осуществлять 
текущий контроль самостоятельной работы учащихся и координировать их 
работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Варианты заданий определяются по приведенным ниже таблицам. Номер 
варианта выбирается по списку. 

Контрольная работа выполняется письменно, разборчивым почерком на 
листах А4. 

Домашняя контрольная работа, предоставленная после установленного 
учебным графиком срока их сдачи, принимаются на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Контрольная работа не засчитывается и возвращается учащемуся на 
доработку, если в ней имеются грубые ошибки в ответах. Работа, оформленная 
небрежно, написанная неразборчивым почерком, а также выполненная по 
неправильно выбранному варианту, возвращаются учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. В случае выполнения работы по неправильно 
выбранному варианту учащийся должен выполнить работу согласно своему 
варианту задания. 



9  

5 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
 

№ 
варианта Вопросы № 

варианта Вопросы 

01 1, 21 11 11, 6 
02 2, 22 12 12, 22 
03 3, 23 13 13, 23 
04 4, 24 14 14, 9 
05 5, 25 15 15, 20 
06 6, 23 16 16, 21 
07 7, 24 17 17, 22 
08 8, 22 18 18, 23 
09 9, 21 19 19,24 
10 10, 25 20 20,25 

 
1. Назовите и опишите стержневые процессы автосервиса. 
2. Опишите стержневой процесс «Согласование сроков». 
3. Опишите стержневой процесс «Подготовка к приему». 
4. Опишите стержневой процесс «Прием автомобиля». 
5. Опишите стержневой процесс «Выполнение обслуживания 
транспортного средства». 
6. Опишите стержневой процесс «Контроль качества выполненных 
работ». 
7. Опишите стержневой процесс «Выдача транспортного средства». 
8. Опишите стержневой процесс «Сопровождение. Работа с 
рекламациями». 
9. Опишите информационные технологии для автосервиса общего 
назначения: офисный пакет, интернет технологии, сетевые технологии. 
10. Опишите информационные технологии для автосервиса специального 
назначения электронные справочные системы сервиса. 
11. Опишите информационные технологии для автосервиса специального 
назначения электронные каталоги запасных частей. 
12. Опишите информационные технологии для автосервиса специального 
назначения ПО для диагностических систем. 
13. Охарактеризуйте программное обеспечение общего назначения 
Microsoft Word. 
14. Охарактеризуйте программное обеспечение общего назначения 
Microsoft Excel. 
15. Охарактеризуйте программное обеспечение общего назначения Microsoft 
Office PowerPoint. 
16. Раскройте основные этапы и способы предварительной записи. 
17. Раскройте разновидности электронных каталогов деталей/запасных 
частей, их структуру и возможности различных электронных каталогов 
деталей/запасных частей. 
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18. Опишите способы нормирования рабочего времени. 
19. Охарактеризуйте систему показателей эффективности работы сервиса. 
20. Раскройте назначение, структуру, возможности и разделы программного 
обеспечения по технологии ремонта (на примере одной из программ). 
21. Опишите процесс работы с программным обеспечением при хранении 
транспортного средства, предпродажной подготовке (на примере одной из программ). 
22. Опишите процесс работы с программным обеспечением по технологии 
выполнения технического обслуживания (на примере одной из программ). 
23. Опишите процесс работы с программным обеспечением по технологии общего 
ремонта (на примере одной из программ). 
24. Опишите процесс работы с программным обеспечением по электросхемам (на 
примере одной из программ). 
25. Раскройте виды, назначение и функциональные возможности программного 
обеспечения для диагностики электронных систем транспортных средств (на примере 
нескольких программ). 
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5 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Савич Е.Л., «Технология обслуживания транспортных средств» : учеб. 
пособие / Савич Е.Л., А.С. Гурский, Е.А. Лагун. – Минск : РИПО, 2021. – 539 с.: 
ил.; 
2. ELSAWin (Electronic Service Information System for Windows) - дилерская 
программа, по ремонту и обслуживанию автомобилей Фольксваген, Ауди, 
Шкода и Сеат; 
3. Bosch ESI[tronic] 2.0 – мультимарочное программное обеспечение, по 
ремонту и обслуживанию автомобилей; 
4. "1С:Автосервис 8" – программное обеспечение для автоматизации 
управленческого учета в небольших автосервисах, автомойках, станциях 
технического обслуживания автомобилей. 


