
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых 

информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологи в профессиональной деятельности » 

относится к базовой части математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.02) 

по специальности. 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок. 
Для освоения дисциплины «Информационные технологии профессиональной 

деятельности» обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы деятельности 

и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Информационныетехнологии в профессиональной деятельности». 

Освоение дисциплины «Информационные технологии 

профессиональнойдеятельности» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин и профессиональных модулей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения,находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами  

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 



- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 126 часов в том числе: 

          обязательная учебная нагрузка обучающегося 84 часа; 

          самостоятельная работа обучающегося 42 часа. 

          

5. Форма контроля  

-  контрольная работа 

- Дифференциальный   зачет. 

 


