
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 Информационное обеспечение в профессиональной деятельности 

 

Количество часов: 51 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:34 

самостоятельной работы:17 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), раз-

работанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Использовать изученные прикладные программные средства; 

У2. Использовать средства операционных систем и средств для обеспечения работы вычислительной 

техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн 1. Программные методы планирования и анализа проведенных работ; 

Зн 2. Виды автоматизированных информационных технологий; 

Зн 3. Основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных данных 

электронно-вычислительных машин ( далее-ЭВМ ) и вычислительных систем; 

Зн 4. Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, хранения и 

накопления информации. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций, которые соот-

ветствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качеств систем автоматизации 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее -  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 профес-

сиональных 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 про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) , результат выполнения зада-

ний 



ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности   

Содержание рабочей программы учебной дисциплины состоит из двух разделов.  

В рабочей программе по учебной дисциплине «Информационное обеспечение  в  профессиональной деятельно-

сти», реализуемой при подготовке обучающихся по специальности, профильной составляющей являются темы, пред-

ставленные в разделах Раздел 1 Прикладное программное обеспечение; Раздел 2. Специализированное программное 

обеспечение. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют 11 практических работ . 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая составление презентации,  

оформление практических работ и подготовка к их защите.  

Контроль качества освоения учебной дисциплины «Информационные технологии  в  профессиональной деятель-

ности» проводится в процессе текущего, рубежного контроля.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 


