1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа) является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;
- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами
данных, графические редакторы, информационно-поисковые системы);
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных систем;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
- основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими
общими компетенциями:

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- коммуникативные 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.
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических
подстанций и сетей.
ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств энергоустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем.
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 2.3. выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения.
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при проверке и наладке оборудования.
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ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей.
ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных
работ в электрических установках и сетях.
ПК
3.2.
Оформлять
документацию
по
охране
труда
и
электробезопасности при эксплуатации и ремонте электрических установок и
сетей.

1.4. Количество часов на освоение рабочей
программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 55 часов;
самостоятельной работы обучающегося — 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем
часов
73
55
44
18

Подготовить таблицу «Сравнительная характеристика накопителей
1
информации»
Подготовка сообщения по теме «История развития операционных
1
систем для ПК»
Проработка конспекта занятий, учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы; подготовка к практическим занятиям, 5
тестированию
Создание резюме «Ищу работу»
Создание документа «Табель учета рабочего времени»
Создание таблицы «Бюджет студента дневного отделения».
Выполнение расчѐтов
5
Табулирование математических функций с построением графиков.
Создание таблицы и пользовательской формы БД «Домашняя
4
видеотека».
Создание презентации «Оргтехника и профессия»
2
Подготовка презентации «Сеть передачи данных на железнодорожном
1
транспорте»
Подготовка «Словарик по антивирусной безопасности»
1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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