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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

 Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» принадлежит к математическому естественнонаучному циклу 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства. 

 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с дисциплинами: 

- ЕН. 01 Математика 

- ОП.07 Основы вычислительной техники 

- ОП.12  Компьютерная графика; 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

роботизированного производства. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК и ПК: 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Трудоемкость дисциплины – 72 часа, из них обязательная часть – 72 часа,  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

   

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

 

Практический опыт 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

Использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного 

Базовые системные 

программные продукты и 

пакеты прикладных 

программ (текстовые 

процессоры, электронные 

- опыт 

самостоятельного 

выбора 

оптимального 

использования 



ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 3.1. 

ПК4.1. 

 

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. 

Комплексно 

применять 

специальные 

возможности 

текстовых 

редакторов для 

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; 

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; 

Назначение и виды 

информационных 

технологий и 

информационных систем 

 

программных 

продуктов, умение 

работать в 

выбранной 

программе; 

 

 

– создание 

конечных 

электронных 

продуктов, 

соответствующих 

заявленным 

требованиям. 



создания текстовых 

документов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  36 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  2 

 

 


