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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Программные средства профессиональной деятельности 

Трудоёмкость 6 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка специалиста, владеющего теоретическими знаниями и 

имеющего практические навыки в применении методов и средств автоматизации 

технологических процессов на предприятиях отраслей энергетики. 

Задача дисциплины – изучение основных понятий и аспектов рассмотрения 

информационных технологий и особенностей их реализации; изучение принципов работы с 

различными конкретными информационными технологиями; изучение основных понятий и 

аспектов рассмотрения информационных технологий; получение представления о 

необходимом содержании информационных ресурсов; овладение методами и средствами 

базовых и прикладных информационных технологий, применяемых в энергетике при 

решении функциональных задач энергетических комплексов. 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие методы и средства автоматизации 

профессиональной деятельности. Классификация методы и средства автоматизации 

профессиональной деятельности.  Модели, методы и средства реализации перспективных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Программное обеспечение 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Назначение и принципы 

использования системного и прикладного программного обеспечения. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸соотнесенных 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

способность обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2); 

способность применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способность использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-

3) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: основные принципы работы с изучаемым 

программным обеспечением; методы и способы 

обработки и представления статистических 

данных; математические, табличные, графиче-

ские способы представления различной инфор-

мации; 

Уметь: систематизировать полученные в ходе 

эксперимента данные; отображать их в доступ-

ном виде; правильно представлять их в графи-

ческом виде; выбирать различные виды графи-

ческого представления информации для точного 

отображения характера происходящих процес-

сов; выбирать методы и способы обработки 

технической информации; математически опи-

сывать характер физических процессов; 

Владеть: навыками работы в распространенных 

программных продуктах для инженерных рас-

четов и проектирования, основными принципа-

ми представления и обработки информации. 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

Индекс 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.10 Программные 

средства 

профессиональной 

деятельности 

8 Б1.Б.2 Иностранный 

язык 

Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.11 Математика 

Б1.Б.14 Информатика 

Б1.В.ОД.9 

Введение в 

инженерную 

деятельность 

Б1.В.ДВ.3 

Автоматизация 

физического 

эксперимента, 

Программные 

средства 

автоматизации 

проектирования 

Б1.В.ДВ.7 .1  

Системы 

автоматического 

управления 

электроэнергетическими 

объектами предприятий 

 

1.2. Язык преподавания  русский 
 


