АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Вычислительная техника
Область применения программы
Рабочая программа является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)»
Рабочая программа может быть использована в профессиональной
подготовке по рабочим профессиям и должностям служащих
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина принадлежит
профессиональных дисциплин.

к

общепрофессиональному

циклу

Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины:

развитие способностей к самообразованию, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

овладение знаниями и умениями, необходимыми при изучении
других дисциплин профессионального цикла, в профессиональной
деятельности;
Задачи изучения дисциплины:

формирование представлений о вычислительной технике как о
динамичной, развивающейся сфере, требующей регулярного пополнения
знаний и навыков;

воспитание культуры личности, понимания значимости
предмета для научно-технического прогресса, уважения авторских прав,
ответственности за результаты своей профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 4.1 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 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 результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды информации и способы ее представления в электронно-вычислительной
машине.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать типовые средства вычислительной техники и программного
обеспечения.

Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося_72_часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48_ часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений, рефератов
Итоговая аттестация в форме: экзамен 5 семестр

Объем
часов
72
48
*
42
*
*
24
24

