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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.08. Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки. 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 
общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 
программ в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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. 



OK 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности: 

ВД 1. Подготовка сельскохозяйственных машин и механизмов к 
работе, комплектование сборочных единиц. 

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя 
и приборов электрооборудования. 

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины. 
ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для 

ухода за посевами. 
ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины. 
ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 
ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование 

тракторов и автомобилей. 
ВД 2. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их 

эксплуатационные показатели. 
ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
ПК 2.3. Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
ПК 2.4. Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы. 
ВД 3. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и 
узлов. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных 
машин и механизмов. 

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей 
сельскохозяйственных машин и механизмов. 

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных 
деталей и узлов машин и механизмов. 



ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения 
сельскохозяйственной техники. 

ВД 4. Управление работами машинно-тракторного парка 
сельскохозяйственной организации (предприятия). 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей машинно-
тракторного парка сельскохозяйственной организации. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося - 38 часов. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 
дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 
реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной 
дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, само- и взаимоконтроля. Итоговым 
контролем по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, 
который проводится в промежуточную аттестацию. 


