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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим профессиям данной 

специальности: 

11442 – Водитель автомобиля 

18511 – Слесарь по ремонту автомобилей 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина (ОП.09) – «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование знаний у обучающих о системе управления базами 

данных Access, о работе с базами данных в программе Excel. Задачей изучения 

дисциплины является овладение основными приемами работы с базами данных: создание 

различных видов таблиц, фильтров, форм, запросов, отчетов, макросов, модулей.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: методику поиска и использования информации, применяемой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; методику применения в профессиональной 

деятельности информационных технологий; методику использования информационных 

технологий при разработке технологических процессов ремонта узлов и деталей. 

Уметь: применять информационные технологии при работе с информацией, применяемой 

для решения профессиональных задач; работать в коллективе; заниматься 

самообразованием и планировать повышение квалификации. 

Владеть: методикой применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности; методикой поиска и использования информации для решения 

профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями. 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Зачёт 

 

2 Кратное содержание учебной дисциплины 

Основные сведения об информационных технологиях, базах данных. Разработка и работа 

в индивидуальной базе данных. Создание и модификация отчетов; создание и 

модификация макросов; создание и модификация кнопок в формах; создание БД в MS 

Excel; создание и модификация модулей. Система безопасности MS Access. Практика: 

создание запросов индивидуальной БД; создание отчетов индивидуальной БД. 
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