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Цели и задачи учебной дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) и ее 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; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 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 профессиональной деятельности; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать назначение и виды ИТ, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации, правовая охрана 

информационных ресурсов 

уметь объяснять основные этапы развития 

средств ИТ,  базовые и основные 

информационные технологии, инструментальные 

средства 

Тема 1.1 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

знать программное обеспечение персонального 

компьютера (ПК), обеспечивающие ресурсы 

профессиональных информационных технологий, 

его назначение, классификация, общая 

характеристика, 

 операционные системы, их назначение, принцип 

Тема 1.2 



оценивать их 

эффективность и качество. 

работы, возможности, пользовательская 

характеристика операционной системы. 

уметь объяснять назначение, принцип работы, 

возможности операционных систем, 

пользовательская характеристика операционной 

системы, 

сервисное программное обеспечение 

персонального компьютера, место прикладного 

программного обеспечения (ППО) в 

программных средствах ПК, понятие о ресурсах 

ПК. 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

знать текстовые редакторы, текстовый процессор 

MS WORD, его назначение и возможности, 

интерфейс MS WORD 

уметь создавать, редактировать, форматировать 

текстовые документы  в среде MS WORD, 

применять шрифты и их атрибутов, 

выравнивание, списки, 

оформлять нумерацию страниц, форматировать  

разделы, создавать колонтитулы, закладки, 

перекрестные ссылки, создавать таблицы, 

диаграммы, внедрять объектов. 

Тема 2.1 

ОК 4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать интерфейс MS EXCEL, основные понятия, 

способы адресации, работа с группой рабочих 

листов, функции MS EXCEL. 

уметь оформлять разбивку рабочего листа, 

вводить и редактировать формулы. 

Тема 2.2 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать проектирование и создание БД, создание 

таблицы, ввод и редактирование данных, 

изменение свойств полей, добавление записей, 

межтабличные связи, создание запросов, 

создание форм и отчетов 

уметь проектировать и создавать БД, создавать 

таблицы, вводить и редактировать данные, 

изменять свойства полей, добавлять записи, 

межтабличные связи, создать запросы, 

создавать формы и отчеты 

Тема 2.3 

ОК 6  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

знать понятия о  презентациях 

уметь создавать презентации с помощью MS 

Power Point. 

 

Тема 2.4 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

знать преобразование документа в электронную 

форму,  работа с программой FineReader 

уметь преобразовывать документ в электронную 

форму, работать с программой FineReader 

Тема 2.5 

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

знать введение в компьютерную графику,  

графические редакторы 

Тема 2.6 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

уметь работать с  компьютерной графикой 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

знать приемы работы с системой 

автоматизированного проектирования AutoCAD, 

интерфейс программы.  

уметь выполнять элементарные графические 

примитивы, возможности работы со слоями и 

аннотативными объектами (размерами, текстом, 

обозначениями), разбивать чертеж на составные 

файлы, 2D-проектирование, поддержка 

двумерного параметрического черчения, 

возможность динамической связи чертежа с 

реальными картографическими данными 

(GeoLocation API), комплексное трёхмерное 

моделирование,  визуализация моделей с 

помощью системы рендеринга mentalray, 

управление трёхмерной печатью, поддержка 

облаков точек, программа InventorFusion, 

реализующая технологию прямого 

моделирования 

Тема 2.7 

ПК 1.1 Читать и 

составлять электрические 

схемы электрических 

подстанций и сетей 

знать приемы работы с системой 

автоматизированного проектирования AutoCAD, 

интерфейс программы.  

уметь выполнять элементарные графические 

примитивы, возможности работы со слоями и 

аннотативными объектами (размерами, текстом, 

обозначениями), разбивать чертеж на составные 

файлы, 2D-проектирование, поддержка 

двумерного параметрического черчения, 

возможность динамической связи чертежа с 

реальными картографическими данными 

(GeoLocation API), комплексное трёхмерное 

моделирование,  визуализация моделей с 

помощью системы рендеринга mentalray, 

управление трёхмерной печатью, поддержка 

облаков точек, программа InventorFusion, 

реализующая технологию прямого 

моделирования 

Тема 2.7 

ПК 1.2  Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

знать компьютерные сети, их структура, способы 

и средства организации функционирования, 

локальные компьютерные сети предприятий, 

глобальная компьютерная сеть интернет, поиск 

информации в сети, электронная почта. 

уметь объяснять компьютерные сети, их 

структура, способы и средства организации 

функционирования, 

локальные компьютерные сети предприятий, 

Тема 3.1 



глобальная компьютерная сеть Интернет, поиск 

информации в сети, электронная почта. 

ПК 1.3  Выполнять 

основные вида работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

знать основные угрозы информационной 

безопасности при использовании новых 

информационных технологий в организациях и на 

предприятиях.  

уметь объяснять опасные факторы 

информационной  безопасности, их источники, 

воздействие "вредоносных" программ разного 

рода и  угроз разного рода, меры по обеспечению 

информационной безопасности объекта и типовая 

структура информационного обмена предприятия 

в случае применения новых информационных 

технологий. 

Тема 4.1 

ПК 1.4   Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

воздушных и кабельных 

линий электроснабжения 

знать автоматизированные, автоматические и 

управляемые человеком системы, их понятия, 

классификация, общая характеристика, структура 

информационных технологий в данных системах, 

автоматизированные системы управления (АСУ), 

автоматизированные рабочие места (АРМ) 

уметь объяснять взаимосвязь 

автоматизированных систем АРМ,  их 

определение, свойства, структура, функции и 

классификация, требования к техническому 

обеспечению АРМ, требования к программному 

обеспечению АРМ. 

Тема 5.1 

ПК 1.5  Разрабатывать и 

оформлять 

технологическую и 

отчетную документацию 

знать пути создания пакетов прикладных 

программ по объектам и сферам деятельности, 

понятие оболочки экспертной системы. 

уметь объяснять область применения экспертных 

систем, задачи, решаемые в экспертных системах, 

их назначение, свойства, функции, возможности 

Тема 6.1 

ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

знать программное обеспечение персонального 

компьютера (ПК), обеспечивающие ресурсы 

профессиональных информационных технологий, 

его назначение, классификация, общая 

характеристика, 

операционные системы, их назначение, принцип 

работы, возможности, пользовательская 

характеристика операционной системы. 

уметь объяснять назначение, принцип работы, 

возможности операционных систем, 

пользовательская характеристика операционной 

системы, 

сервисное программное обеспечение 

персонального компьютера, место прикладного 

программного обеспечения (ППО) в 

программных средствах ПК, понятие о ресурсах 

ПК. 

Тема 1. 2. 

ПК 2.2  Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

знать проектирование и создание БД, создание 

таблицы, ввод и редактирование данных, 

изменение свойств полей, добавление записей, 

Тема 2. 3. 



межтабличные связи, создание запросов, 

создание форм и отчетов 

уметь проектировать и создавать БД, создавать 

таблицы, вводить и редактировать данные, 

изменять свойства полей, добавлять записи, 

межтабличные связи, создать запросы, 

создавать формы и отчеты 

ПК 2.3  Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электрооборудования 

знать преобразование документа в электронную 

форму,  работа с программой FineReader 

уметь преобразовывать документ в электронную 

форму, работать с программой FineReader 

Тема 2.5. 

ПК 2.4  Оценивать 

затраты на выполнение 

работ по ремонту 

устройств 

электроснабжения 

знать компьютерные сети, их структура, способы 

и средства организации функционирования, 

локальные компьютерные сети предприятий, 

глобальная компьютерная сеть интернет, поиск 

информации в сети, электронная почта. 

уметь объяснять компьютерные сети, их 

структура, способы и средства организации 

функционирования, 

локальные компьютерные сети предприятий, 

глобальная компьютерная сеть Интернет, поиск 

информации в сети, электронная почта. 

Тема 3.1. 

ПК 2.5 Выполнять 

проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых 

при ремонте и наладке 

оборудования 

знать проектирование и создание БД, создание 

таблицы, ввод и редактирование данных, 

изменение свойств полей, добавление записей, 

межтабличные связи, создание запросов, 

создание форм и отчетов 

уметь проектировать и создавать БД, создавать 

таблицы, вводить и редактировать данные, 

изменять свойства полей, добавлять записи, 

межтабличные связи, создать запросы, 

создавать формы и отчеты 

Тема 2.3 

ПК 2.6  Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок 

и сетей 

знать программное обеспечение персонального 

компьютера (ПК), обеспечивающие ресурсы 

профессиональных информационных технологий, 

его назначение, классификация, общая 

характеристика, 

операционные системы, их назначение, принцип 

работы, возможности, пользовательская 

характеристика операционной системы. 

уметь объяснять назначение, принцип работы, 

возможности операционных систем, 

пользовательская характеристика операционной 

системы, 

сервисное программное обеспечение 

персонального компьютера, место прикладного 

программного обеспечения (ППО) в 

программных средствах ПК, понятие о ресурсах 

ПК. 

Тема 1.2 

ПК 3.1  Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

знать интерфейс MS EXCEL, основные понятия, 

способы адресации, работа с группой рабочих 

листов, функции MS EXCEL. 

Тема 2.2 



работ в электрических 

установках и сетях 

уметь оформлять разбивку рабочего листа, 

вводить и редактировать формулы. 

ПК 3.2  Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок 

и сетей 

знать приемы работы с системой 

автоматизированного проектирования AutoCAD, 

интерфейс программы.  

уметь выполнять элементарные графические 

примитивы, возможности работы со слоями и 

аннотативными объектами (размерами, текстом, 

обозначениями), разбивать чертеж на составные 

файлы, 2D-проектирование, поддержка 

двумерного параметрического черчения, 

возможность динамической связи чертежа с 

реальными картографическими данными 

(GeoLocation API), комплексное трёхмерное 

моделирование,  визуализация моделей с 

помощью системы рендеринга mentalray, 

управление трёхмерной печатью, поддержка 

облаков точек, программа InventorFusion, 

реализующая технологию прямого 

моделирования 

Тема 2.7 

 

 

Содержание учебной  дисциплины 

Раздел 1. Профессионально ориентированные информационные системы и 

технологии. 

Тема 1.1. Обзор современных информационных технологий. 

Тема 1.2.Программное обеспечение компьютера. 

Раздел 2. Виды и возможности специализированных прикладных программ. 

Тема 2.1 Обработка текстовой  информации. 

Тема 2.2. Технология обработки числовой информации. 

Тема 2.3. Системы управления базами данных. 

Тема 2.4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Тема 2.5 Автоматизированная обработка документов. 

Тема 2.6. Обработка графической информации. 

Тема 2.7. Работа  в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Раздел 3. Сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей. 

Тема 3.1. Сервисы и информационные ресурсы глобальных и локальных сетей. 

Раздел 4. Средства защиты информации. 

Тема 4.1. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Раздел 5. Автоматизированные рабочие места (АРМ). 

Тема 5.1.Автоматизированные, автоматические  и управляемые человеком системы. 

Раздел 6. Экспертные системы и системы поддержки принятия решения, 

моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности. 

Тема 6.1. Экспертные системы и системы поддержки принятия решения, 

моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности. 
 


