
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

 

Количество часов: 93 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 62  

самостоятельной работы:31  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У. 1 использовать прикладные программные средства 

У. 2 выполнять основные операции с дисками, каталогами и файлами 

У. 3 создавать и редактировать текстовые файлы 

У. 4 работать с носителями информации 

У. 5 пользоваться антивирусными программами 

У. 6 соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн. 1 основные понятия автоматизированной обработки информации 

Зн. 2 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

Зн. 3 способы хранения и основные виды хранилищ информации 

Зн. 4 основные логические операции 

        Зн. 5   общую функциональную схему компьютера. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), которые 

соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования 

ПК 3.3 Участвовать в проектировании электрических сетей 

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения 

         ПК 4.3  Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета   



 


