
1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
для специальности  13.02.06 Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем, (базовой подготовки). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовки).  

 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится  к  
общепрофессиональной дисциплине профессионального учебного цикла.  

 
 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих и 
профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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 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. 



ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, 
средств измерений и систем сигнализации. 

ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств 
измерений и систем сигнализации. 

ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, 
автоматики и средств измерений. 

ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний. 
ПК 2.1. Определять причины неисправностей и отказов устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации. 
ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации. 
ПК 3.1. Проводить осмотры устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации. 
ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения. 
ПК 5.1. Выполнять работы по решению технических задач по 

энергосбережению. 
ПК 5.2. Выполнять работы по разработке и отладке новых 

технологических режимов. 
ПК 5.3. Выполнять работы по техническому переоснащению и 

реконструкции производства электрической энергии. 
ПК 5.4. Оценивать эффективность производственной деятельности по 

энергосбережению, отладке новых технологических режимов, техническому 
переоснащению и реконструкции производства электрической энергии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
- использовать сеть Internet и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 
- создавать Web-страницы со вставкой графической, звуковой, 

видеоинформацией и гиперссылками; 
- 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; 
- обеспечивать информационную безопасность; 
- разрабатывать проекты, вставлять звук и видеоклипы в презентации и 

проекты. 
 
В результате освоения 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, новинки компьютерной техники; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
и программно-технические механизмы защиты информации, виды угроз 
безопасности информационных технологий; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и 
передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- структуру  и классификацию автоматизированных информационных 
систем; 

-  информационные процессы и технологии  в энергетике; 
- этапы создания информационных систем в энергетике и принципы 

внедрения 
       автоматизированных технологий в энергетике; 
- классификацию компьютерных сетей. Компьютерный гипертекст. 

Язык HTML. Современное развитие WWW. Методику разработки проектов. 
- мультимедийные технологии, прикладные программные средства 

Windows, их возможности и методику работы; 
- этапы разработки баз данных, применение СУБД в профессиональной 

деятельности. 
 
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 
 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 40 
контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 25 
Составление конспектов тем:  
 «Классификация программного обеспечения», «Внедрение 
автоматизированных технологий в энергетике», «Правила создания 
презентаций», «Режимы показа презентации», «Работа с блоками», 
«Создание внешних ссылок», «Создание текстовых надписей», «Правовые 
методы защиты информации».  
Подготовка доклада  «Новинки компьютерной техники» 

8 

Создание электронного и текстового документов  с использованием 
прикладных программ по темам: 
«Создание оглавления, вставка колонтитулов», «Создание комплексного 
документа с рамкой и штампом»;  

5 

 «Решение системы уравнений с помощью электронных таблиц», 
«Создание различных диаграмм к электронной таблице», «Таблица 
расчета размеров платы за коммунальные услуги в течение 12 месяцев по 
показаниям приборов учета».  

 

Разработка макета базы данных, например, «Библиотека», «Учебная 
группа» («Студенты»), «Сотрудники» на бумажном или электронном 
носителе, Создание контролирующих тестов по дисциплинам . 

4 

Поиск информации в сети Internet с последующим отражением его 
результатов в презентации: 
по теме «Улучшение экологии станций и подстанций», по выбранной теме 
профессионально ориентированного содержания, 
Разработка проекта «Проблемы защиты интеллектуальной 
собственности в Интернете». 

4 

Создание презентации по выбранной теме профессионально 
ориентированного содержания: «Улучшение экологии станций и 
подстанций», по вопросам охраны труда на энергопредприятиях; 
«Влияние полей, создаваемых объектами электроэнергетики на 
биологические объекты»; «Невознобляемые и вознобляемые 
энергетические ресурсы»; «Схемы и принципы работы электрических 
станций (тепловых, атомных, газотурбинных, гидравлических, ветровых 
электрических станций)»; «Качества электрической энергии»; «Потери 
тепловой и электрической энергии на энергетических объектах» и др.. 
Разработка проекта «Моя будущая профессия» с использованием 
анимации и видеоклипов. 

4 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 


