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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
OK 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

6

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов
следующих профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования;
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования;
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники;
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники;
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения;
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей;
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.
ПК 4.1. Осуществлять наладку, регулировку и проверку сложного
электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением;
ПК 4.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сложного
электрического и электромеханического оборудования с электронным управлением;
ПК 4.2. Осуществлять испытания нового сложного электрического и
электромеханического оборудования с электронным управлением;
ПК 4.3. Вести отчётную документацию по испытаниям сложного электрического
и электромеханического оборудования с электронным управлением.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01 – 07,
09-11
ПК 1.1 - 1.4,
ПК 2.1 - 2.3,
ПК 3.1 - 3.3
ПК 4.1 -4.3

Умения

Знания

- выполнять
расчеты
с
использованием
прикладных
компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и её
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;
- получать информацию в локальных
и глобальных компьютерных сетях;
применять графические редакторы
для создания и редактирования
изображений;
применять
компьютерные
программы для поиска информации,
составления
и
оформления
документов и презентаций.

- базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ
(текстовые
редакторы,
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
электронновычислительных 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.

8

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
28
Максимальная учебная нагрузка (всего)
24
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
20
4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.
1
2
Раздел 1.
Информация и информационные технологии
Содержание учебного материала
Тема 1.1. Техническое и
программное обеспечение
1.
Определение информационной технологии. Глобальная, базовая и конкретные ИТ.
информационной технологии
Информационные технологии применяемые в разных профессиях. Проблемы
использования ИТ
Тема 1.2. Система
автоматизированного
проектирования AutoCad.

Содержание учебного материала
1
Общие сведения о работе AutoCad
Практическая работа № 1 Обзор интерфейса AutoCad. Настройка рабочей среды
Практическая работа № 2 Координаты в AutoCad. Построение примитивов
Практическая работа № 3 Задание интервала сетки и шага привязки.
Практическая работа № 4 Редактирование объектов.
Практическая работа № 5 Диспетчер слоев в AutoCAD. Простановка размеров и штриховка
Практическая работа № 6 Работа с текстом. Построение рамки и основной надписи.
Практическая работа № 7 Создание нового чертежа с точностью.
Практическая работа № 8 Получение информации из чертежа.
Практическая работа № 9 Построение схемы электрооборудования участка.
Практическая работа № 10 Построение электрической схемы пускателя.
Самостоятельная работа обучающихся:
Оформление отчетных работ и подготовка их к защите
Всего:

Объем часов
3
28
2

Уровень
освоения
4
ОК 01-07, 09-11,
ПК 1.1.-1.4.
ПК 2.1.-2.3.
ПК 3.1.-3.3.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

ОК 01-07, 09-11,
ПК 1.1.-1.4.
ПК 2.1.-2.3.
ПК 3.1.-3.3.
ПК 4.1.-4.3.

28

10

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
информационных технологий в профессиональной деятельности, с выходом в
интернет, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.
Оборудование учебного кабинета информатики: автоматизированное рабочее
место преподавателя, посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), методический материал.
Технические средства обучения:
компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор,
демонстрационный комплекс «Информационные технологии».
№

Наименование объектов и средств

Количес

Примечан

п/п

материально-технического обеспечения

тво

ия

1

Учебная литература:
1. Михеева, Е.В., Информационные технологии в
профессиональной деятельности: учеб. пособ. для
сред. Проф. образования[Текст]: учебник Е.В.
Михеева,М., Изд. Центр академия; 2017
2.Михеева, Е.В., Практикум по информационным
технологиям в профессиональной деятельности:
учеб. пособ. для сред. проф. образования[Текст]:
учебник Е.В. Михеева,М., Изд. Центр академия;
2017

2

1

12

Информационно-коммуникативные средства
1
Электронный учебник Информационные
технологии

3

Технические средства обучения
Кондиционер

4

1

Специализированная мебель

Стол письменный для преподавателя

1

Стул для преподавателя

1

11

Столы компьютерные ученические

12

Компьютеры

12

Стулья компьютерные

12

Принтер

1

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Михеева,

Е.В., Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособ. для сред. Проф. образования[Текст]: учебник Е.В.
Михеева,М., Изд. Центр академия; 2017

2. Михеева, Е.В.,
Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учеб. пособ. для сред. проф.
образования[Текст]: учебник Е.В. Михеева,М., Изд. Центр академия; 2017
Дополнительные источники:
1. Полещук, Н.Н. Самоучитель AutoCAD 2016[Текст]: учебное пособие / Н.Н.
Полещук. – СПб.: БВХ-Петербург, 2016. – 464 с.

Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека». [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru
2. Школа Алексея Меркулова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://autocadspecialist.ru/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных
программ (текстовые редакторы,
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
электронновычислительных 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.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- выполнять
расчеты
с
использованием
прикладных
компьютерных программ;
- использовать сеть Интернет и её
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;
- получать
информацию
в
локальных
и
глобальных

четкая логика изложения опрос
материала о содержании и
возможностях программных тестовый контроль
продуктов
и
пакетов
прикладных программ;
аргументированность
изложения
учебного
материала;
четкое определение состава и
структуры ПЭВМ

применяет средства
наблюдение за
информационных технологий выполнением
для решения
практических работ
профессиональных задач;
выполняет все виды работ по
программному обеспечению
при
информационном
моделировании,
визуализации,
создании
чертежной документации;
отображает информацию с
помощью
с
помощью
принтеров,
плоттеров
и
средств мультимедиа;
устанавливает
прикладные
программы.
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компьютерных сетях;
применять графические редакторы
для создания и редактирования
изображений;
- применять компьютерные
программы для поиска информации,
составления и оформления
документов и презентаций.
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