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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по информационным технологиям в профессиональной деятельно-

сти. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.09 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

стиотносится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- информатика и цифровые технологии 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатационные свойства автомобилей и тракторов 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

Общепрофессиональ-
ные компетенции 

ОПК-1 Способен ста-
вить и решать инженер-
ные и научно-техниче-
ские задачи в сфере 
своей профессиональ-
ной деятельности и но-
вых междисциплинар-
ных направлений с ис-
пользованием есте-
ственнонаучных, мате-
матических и техноло-
гических моделей 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует знания ос-
новных понятий и фундаментальных 
законов физики, применяет методы 
теоретического и экспериментального 
исследования физических явлений, 
процессов и объектов 
ИД-2ОПК-1 Применяет методы теоре-
тического и экспериментального ис-
следования объектов, процессов, явле-
ний, проводит эксперименты по задан-
ной методике и анализирует их резуль-
таты 
ИД-3ОПК-1 Знает основные понятия и 
законы химии, способен объяснять 
сущность химических явлений и про-
цессов 
ИД-4ОПК-1 Знает основы математики, 
способен представить математическое 
описание процессов, использует 
навыки математического описания мо-
делируемого процесса (объекта) для 
решения инженерных задач 
ИД-5ОПК-1 Использует физико-мате-
матический аппарат для разработки 
простых математических моделей яв-
лений, процессов и объектов при за-
данных допущениях и ограничениях 
ИД-6ОПК-1Применяет для решения 
экологических проблем инженерные 
методы и современные научные зна-
ния о проектах и конструкциях техни-
ческих устройств, предусматриваю-
щих сохранение экологического рав-
новесия 

Общепрофессиональ-
ные компетенции 

ОПК-2 Способен ре-
шать профессиональ-
ные задачи с использо-
ванием методов, спосо-
бов и средств получе-
ния, хранения и перера-
ботки информации; ис-
пользовать информаци-
онные и цифровые тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности; 

ИД-1ОПК-2   Применяет основные ме-
тоды представления и алгоритмы обра-
ботки данных, использует цифровые 
технологии для решения профессио-
нальных задач 

Общепрофессиональ-
ные компетенции 

ОПК-5 Способен при-
менять инструментарий 
формализации 

ИД-1ОПК-5   Применяет инструмента-
рий инженерных, научно-технических 
задач, использует прикладное 
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инженерных, научно-
технических задач, ис-
пользовать прикладное 
программное обеспече-
ние при расчете, моде-
лировании и проекти-
ровании технических 
объектов и технологи-
ческих процессов 

программное обеспечение при расчете, 
моделировании и проектировании тех-
нических объектов и технологических 
процессов 

Общепрофессиональ-
ные компетенции 

ОПК-7 Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач професси-
ональной деятельности 

ИД-1ОПК-7 Понимает принципы ра-
боты современных информационных 
технологий и использует их для реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: основные понятия и фундаментальные законы физики, методы теоретического 
и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; методы тео-
ретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, заданную ме-
тодику экспериментов и  анализировать их результаты; основные понятия и законы химии, 
сущность химических явлений и процессов; основы математики, математическое описание 
процессов, математическое описание моделируемого процесса (объекта) для решения инже-
нерных задач; физико-математический аппарат для разработки простых математических мо-
делей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях и ограничениях; инженерные 
методы и современные научные знания о проектах и конструкциях технических устройств для 
решения экологических проблем, предусматривающих  сохранение экологического равнове-
сия; Применяет основные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует 
цифровые технологии для решения профессиональных задач; Имеет навыки по информацион-
ному обслуживанию и обработке данных в области производственной деятельности; Приме-
няет при решении профессиональных задач основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации; применение инструментария инженерных, научно-тех-
нических задач, использование прикладного программного обеспечения при расчете, модели-
ровании и проектировании технических объектов и технологических процессов; принципы ра-
боты современных информационных технологий для решения задач профессиональной дея-
тельности. 

Уметь: Демонстрировать знания основных понятий и фундаментальных законов фи-
зики, применять методы теоретического и экспериментального исследования физических яв-
лений, процессов и объектов; применять методы теоретического и экспериментального иссле-
дования объектов, процессов, явлений, проводить эксперименты по заданной методике и  ана-
лизировать их результаты; объяснять сущность химических явлений и процессов, демонстри-
ровать знания основных понятий и законов химии; применять основы математики, математи-
ческое описание процессов, использовать навыки математического описания моделируемого 
процесса (объекта) для решения инженерных задач; использовать физико-математический ап-
парат для разработки простых математических моделей явлений, процессов и объектов при 
заданных допущениях и ограничениях; применять для решения экологических проблем инже-
нерные методы и современные научные знания о проектах и конструкциях технических 
устройств, предусматривающих  сохранение экологического равновесия; Применяет основ-
ные методы представления и алгоритмы обработки данных, использует цифровые технологии 
для решения профессиональных задач; Имеет навыки по информационному обслуживанию и 



5 
 

обработке данных в области производственной деятельности; Применяет при решении про-
фессиональных задач основные методы, способы и средства получения, хранения и перера-
ботки информации; применять инструментарий инженерных, научно-технических задач, ис-
пользовать прикладное программное обеспечение при расчете, моделировании и проектиро-
вании технических объектов и технологических процессов; применять принципы работы со-
временных информационных технологий и использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

Владеть: основными понятиями и фундаментальными законами физики, методами тео-
ретического и экспериментального исследования физических явлений, процессов и объектов; 
методами теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, 
навыками проведения экспериментов по заданной методике и  анализировать их результаты; 
основными понятиями и законами химии, способен объяснять сущность химических явлений 
и процессов;  основами математики, способен представить математическое описание процес-
сов, навыками математического описания моделируемого процесса (объекта) для решения ин-
женерных задач; навыками использования физико-математического аппарата для разработки 
простых математических моделей явлений, процессов и объектов при заданных допущениях 
и ограничениях; инженерными методами и современными научными знаниями о проектах и 
конструкциях технических устройств для решения экологических проблем, предусматриваю-
щих сохранение экологического равновесия; Применяет основные методы представления и 
алгоритмы обработки данных, использует цифровые технологии для решения профессиональ-
ных задач; Имеет навыки по информационному обслуживанию и обработке данных в области 
производственной деятельности; Применяет при решении профессиональных задач основные 
методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; навыками при-
менения инструментария инженерных, научно-технических задач, использования приклад-
ного программного обеспечения при расчете, моделировании и проектировании технических 
объектов и технологических процессов; навыками использования современных информаци-
онных технологий для решения задач профессиональной деятельности. 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    3    зачетные единицы,    108    часов. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение 
по семестрам 

Семестр 6 
Контактная работа – всего 59 59 
в том числе:   
Лекции (Л) 20 20 
Практические занятия (Пр) 38 38 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К) 1 1 
Курсовой проект 
(работа)  

   
   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 49 49 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

   
   

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям 10 10 
Подготовка к лабораторным работам 13 13 
Самостоятельное изучение учебного материала 20 20 
Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 6* 6* 
экзамен (Э)*   

   
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/59 108/59 
зач. ед. 3/1.64 3/1.64 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 


		2021-06-08T13:24:28+0300
	Иван Павлович Петрюк


		2021-06-09T14:07:17+0300
	Мария Александровна Иванова




