
ЕН. 02. ИНФОРМАТИКА

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной
подготовке студентов. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена: дисциплина  входит  в  цикл  естественно-
научных дисциплин.  Техник по компьютерным системам должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02.  Осуществлять  поиск,  анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное
и личностное развитие.

OK  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках.

OK  11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять  расчеты  с  использованием  прикладных  компьютерных

программ;  
-  использовать  сеть  Интернет  и  её  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  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 создания текстовых документов

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных

программ  (текстовые  процессоры,  электронные  таблицы,  системы
управления  базами  данных,  графические  редакторы,  информационно-
поисковые системы);  

-  методы  и  средства  сбора,  обработки,  хранения,  передачи  и
накопления информации;

-   общий  состав  и  структура  персональных  (электронно-
вычислительных  машин  (ЭВМ))  и  вычислительных  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
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

-  назначение  и  виды  информационных  технологий  и
информационных систем.

1.4. Учебная нагрузка обучающихся,
объем образовательной программы 88 часов, в том числе:
нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов;
консультации 4 часа.


