АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.03 ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины " Основы применения информационных
технологий в профессиональной деятельности" является частью основной
профессиональной образовательной программы (дисциплина профессионального цикла) в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 11.01.02 "Радиомеханик".
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина
"Основы
применения
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности"
входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины
С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен уметь:
 использовать информационные ресурсы в профессиональной деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности информационные
технологии как средства автоматизации производственного процесса;
 работать с пакетами прикладных программ профессиональной
направленности;
должен знать:
 основные принципы, методы и свойства информационных и
коммуникационных технологий, их эффективность;
 автоматизированные рабочие места (АРМ);
 прикладное программное обеспечение;
 интегрированные информационные системы;
 проблемно ориентированные пакеты прикладных программ по сфере
деятельности;
 способы подключения средств информационных технологий;
 особенности применения системных программных продуктов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать
профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции:
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу узлов и элементов радиотелевизионной
аппаратуры
ПК 1.3. Составлять электрические схемы соединений
ПК 1.4. Контролировать качество монтажа
ПК 1.5. Изготавливать сложные шаблоны по монтажным и принципиальным схемам с
составлением таблиц укладки проводов.
ПК 2.1 Определять места установки элементов, узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры, радиостанций, радиоустройств и других приборов.
ПК 2.2. Макетировать схемы различной степени сложности.
ПК 2.3 Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 2.4 Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки и технического обслуживания радиоэлектронной аппаратуры.
ПК 2.5 Осуществлять настройку мультимедиа –технологий.
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ПК 3.1 Определять места установки элементов, узлов и блоков радиотелевизионной
аппаратуры, приемных телевизионных антенн и других приборов.
ПК 3.2 Осуществлять тестовую проверку, профилактический осмотр, регулировку,
техническое обслуживание и ремонт радиотелевизионной аппаратуры.
ПК 3.3 Использовать информационные технологии как средство технологического
процесса настройки и технического обслуживания радиотелевизионной аппаратуры.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
Количество максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
2. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в информационные технологии
Тема 1.1 Возможности информационных технологий
Раздел 2. Программа Circuit Simulator для изучения работы схем
Тема 2. 1 Возможности программы Circuit
Тема 2.2 Возможности программы Circuit
Раздел 3. Применение программы Electronics Workbench в качестве тренажера по
регулировке схем
Тема 3.1 Возможности программы EWB
Тема 3.2 Методы диагностики схем в EWB
Раздел 4. Применение программы Sprint-Layout для разработки плат
Тема 4.1 Возможности программы Sprint-Layout
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