
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии  с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по профессии 140446.03 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (по отраслям) утверждённого приказом  

Министерства образования и науки РФ от «02»августа 2013 г №855, с изменениями и 

дополнениями, приказ Министерства образования и науки РФ от «17»марта 2015г, №247 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин 

 

 

 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных 

в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; использовать в 

профессиональной деятельности 

различные виды программного 

обеспечения, в том числе 

специального; применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

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 

Наименование разделов  

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии  

Раздел 2. Программный сервис ПК 

Раздел 3. Прикладные программные средства  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 в том числе:  

Подготовка информационного сообщения 

Написание справки 

Написание плана-конспекта 

Подготовка материала к практическому занятию 

Выполнение практической работы в соответствии с заданием 

Создание презентации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой  по 

завершению курса 
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