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

ности. 
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.29 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти относится 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 транспортно-технологических машин и комплексов 
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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 инди-
катора достижения компе-

тенции 
Универсальные компе-

тенции 
УК-1 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

ИД-1УК-1 Анализирует зада-
чу, выделяя ее базовые со-
ставляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 
ИД-2УК-1 Находит и крити-
чески анализирует инфор-
мацию, необходимую для 
решения поставленной за-

дачи. 
ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты реше-
ния задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 
ИД-4УК-1 Грамотно, логич-
но, аргументированно фор-
мирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 
участников деятельности 

ИД-5УК-1 Определяет и оце-
нивает последствия воз-
можных решений задачи 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-4 Способен понимать прин-
ципы работы современных инфор-
мационных технологий и использо-
вать их для решения задач профес-
сиональной деятельности; 

ИД-1ОПК-4   Понимает 
принципы работы совре-
менных информационных 
технологий и использует их 
для решения задач профес-
сиональной деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа инфор-
мации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения зада-
чи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, 
аргументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы отличия фак-
тов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельно-
сти, определения и оценки последствий возможных решений задачи; принципы работы со-
временных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельно-
сти. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять де-
композицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно формировать соб-
ственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-
суждениях других участников деятельности; определять и оценивать последствия возмож-
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ных решений задачи; применять принципы работы современных информационных техноло-
гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа ин-
формации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возможных 
вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами грамот-
ного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. при-
емами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; 
навыками использования современных информационных 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 4 
Контактная работа – всего 52,9 52,9 
в том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (Пр) 34 34 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К) 0,9 0,9 
Курсовой проект 
(работа)  

   
   

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 55,1 55,1 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

   
   

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям 10 10 
Подготовка к лабораторным работам 13 13 
Самостоятельное изучение учебного материала 26,1 26,1 
Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)* 6* 6* 
экзамен (Э)*   

   
Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/52,9 108/52,9 
зач. ед. 3/1,47 3/1,47 

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