
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП 10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Количество часов: 63 

обязательной аудиторной учебной нагрузки: 42 

лекции 6 

практические занятия: 36 

самостоятельной работы: 21 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий», разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ув1 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

Ув2 Использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

Ув3 Использовать технологии сбора , размещения, хранения , накопления, преобразования и передачи данных 

в профессионально ориентированных информационных системах; 

Ув4 Обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислительной 

техники; 

Ув5 Применять специализированное программное обеспечение для создания и редактирования чертежей по 

профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Знв 1 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

Знв 2 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

Знв 3 Общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

Знв 4 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Знв 5 Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; 

Знв 6 Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), 

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения 

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

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 



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 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 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает следующие разделы: современные 

информационные технологии; программный сервис, САПР AutoCad, Компас. 

Итоговый контроль знаний – дифференциальный зачет  

 


