Аннотация рабочей программы дисциплины
ЕН. 02 Информатика
1.Цель дисциплины: приобретение базовых знаний по информатике,
необходимых для освоения других общепрофессиональных и специальных
дисциплин, а также для эффективного решения поставленных
профессиональных
задач,
приобретение
необходимых
общих и
профессиональных компетенций.
2.Место дисциплины в структуре ОПОППССЗ:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл по
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения 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.
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях
промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и
ремонту промышленного оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
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 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.
Знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации;
устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и
передачи информации;
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных систем;
основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 83 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 41 час.
5.Семестры: 3, 4.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия
и технология.
Раздел 2. Общий состав и
структура персональных ЭВМ и
вычислительных систем, их программное обеспечение.
Раздел 3. Организация размещения, поиска, хранения и защиты
информации.
Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые
технологии обработки информации.
Раздел 5. Прикладные программные средства.
Раздел 6. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды.
7. Авторы: Кирея О.А., Токарева Г.А., преподаватели Колледжа ПсковГУ.

