
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

Рабочая   программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы подготовки  специалистов  среднего

звена:
дисциплина  ОП.06  «Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»
относится к дисциплинам общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
– 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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Б) обладать профессиональными компетенциями:
– ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных
и гражданских зданий;
– ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 
электроустановок промышленных и гражданских зданий;
– ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования.
– ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– оформлять  документацию для  организации  работ  и  по  результатам  испытаний в
действующих электроустановках с учетом требований техники безопасности (ОК 04, ПК 3.4,
ПК 1.1);
– читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок (ОК 01, ПК 2.4);
– планировать ремонтные работы (ОК 04, ОК 05);
– оформлять протоколы по завершению испытаний(ОК 04, ОК 05, ОК 09);
– выполнять расчет электрических нагрузок (ПК 2.4, ПК 3.4);
– подготавливать проектную документацию на объект с использованием персонального 
компьютера (ОК 04, ОК 05, ОК 09).

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– правила оформления текстовых и графических документов (ОК 02, ОК 09, ПК 1.2);

– основные методы расчета и условия выбора электрических сетей (ОК 04, ПК 2.4, ПК
3.4).


	1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
	1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

