
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 
Место дисциплины в структуре программыподготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять в программе Компас 3Dпроектно-конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;  

- строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, трёхмерные 

модели деталей;  

- решать  графическиезадачи;  

- работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правил построения чертежей деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трёхмерных моделей деталей в программе Компас 3D;  

- способов графического представления пространственных образов;  

- возможностей пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности;  

- основных положений конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации применительно к программам компьютерной графики в профессиональной 

деятельности;  

- основ трёхмерной графики;  

- программ, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности, 

применительн

о к 

различным 

контекстам. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Реализовать 

составленный 

план; 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональн



ой и смежных 

областях; 

Структура плана 

для решения 

задач 

 

ОК 3 Планировать 

и 

реализовыват

ь собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональн

ая терминология 

 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

 

Взаимодействоват

ьс коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Правила 

оформления 

документов. 

 

 



Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация процесса по техническому обслуживанию и ремонту  
автомобиля 

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 по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных  

средств 

ВД 6 Организация процесса модернизации и модификации 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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  38 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 


