Аннотация
к программе учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
14.02.01
Атомные электрические станции и установки.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
программных средств и вычислительной техники;

с

применением

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных
средах;
применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
применять компьютерные программы для поиска
составления и оформления документов и презентаций;

информации,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ (текстовые редакторы, 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 и вычислительных систем;
основные
безопасности;

методы

и

приемы

обеспечения

информационной

основные положения и принципы автоматизированной обработки и
передачи информации;

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

и

Общие компетенции:
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 решение 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.
Профессианальные компетенции:
ПК 1.2. Выявлять и определять причину неисправности оборудования
и технических систем.
ПК 1.3. Обеспечивать проведение монтажа установок и устройств,
средств измерений и автоматизации.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование и трубопроводы к дезактивации
и ремонту.
ПК 1.5. Участвовать в разработке конструкторской документации для
изготовления типовых сборок и узлов, технологических процессов ремонта и
монтажа оборудования и систем атомных станций.
ПК 2.1. Контролировать работу оборудования и технических систем
по показаниям средств измерения и сигнализации.
ПК 2.2. Выявлять и определять причины отклонений от
технологических режимов.
ПК 2.3. Принимать меры при отклонениях от технологических
режимов эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических
систем.
ПК 2.4. Проводить профилактику и ликвидацию аварийных ситуаций
по плану ликвидации аварий.
ПК 2.5. Вести учет работы оборудования, причин и
продолжительности простоев.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу исполнителей.
ПК 3.4. Осуществлять контроль соблюдения требований пожарной
безопасности
ПК 4.1. Контролировать герметичность тепловыделяющих элементов.
ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах.
ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки.

ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности
В соответствии с учебным планом:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Технология обработки и преобразования информации.
Раздел 2. Программный сервис ПК. Технология сбора информации.
Представление информации

