
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Вычислительная техника 

 

Количество часов: 216 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:144 

лекции – 98 

лабораторные и практические занятия – 46 

самостоятельная работа – 72 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), 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 типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; знать: 

Зн 1 виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной машине; 

Вариативная часть - не предусмотрено 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций, 

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 



 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины включает следующие разделы: 

математические и логические основы вычислительной техники, типовые узлы и устройства вычислительной 

техники, микропроцессоры, контроллеры, архитектура и программное обеспечение микроконтроллеров. Также 

предусматривается изучение применения цифровых устройств на объектах газовой промышленности. В каждом 

разделе предусмотрено выполнение лабораторных и практических работ. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 


