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1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Информатика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства;  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

– основные понятия автоматизированной обработки информации,  

знать общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) и вычислительных систем;  

базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности. 

5.4.1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
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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 автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

5.4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 67 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 34 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 


