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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика  
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины предназначена для изучения ин-

форматики в учреждениях среднего профессионального образования техни-

ческого профиля при подготовке специалистов среднего звена для 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована дру-

гими образовательными учреждениями. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена: дисциплина входит в цикл математических и общих ес-

тественнонаучных дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

- иметь представления об информационных ресурсах общества как эко-

номической категории;  

- основы современных информационных технологий переработки ин-

формации  влияние на успех в профессиональной деятельности;  

- современное состояние уровня и направлений развития вычислитель-

ной техники и программных средств;  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

 - методы измерения количества информации: вероятностный и алфа-

витный; - знать единицы измерения информации; 

 - назначение наиболее распространенных средств автоматизации ин-

формационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

 - назначение и функции операционных систем 



 4 

 - назначение и функции файловых менеджеров. 

уметь: 

- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

 -самостоятельно использовать внешние носители информации для об-

мена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы дан-

ных и программ;  

- уметь работать с программными средствами (ПС) общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;  

 -иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях 

- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства по-

иска и обмена информацией;  

- владеть приемами антивирусной защиты. 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; 

осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 
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В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующи-

ми 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 эф-

фективность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических под-

станций и сетей. 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансфор-

маторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудова-

ния 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 до-

кументацию. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудова-

ния. 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования. 
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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. 

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 электробезопас-

ности при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 96 часа, в том числе: 

 - обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося -  64 часов; 

 - самостоятельная работа обучающегося 32 час. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лабораторно-практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Подготовка сообщений  12 

Составление кроссворда 2 

Составление и заполнение таблиц 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 


