АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.2 «Информатика»
1.1. 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 при получении среднего
общего образования для специальностей технического профиля (при получении
среднего профессионального образования для специальностей укрупненной
группы 15.00.00. Машиностроение) кроме проф. Модулей.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ПД.2 «Информатика» относится
дисциплинам общеобразовательной подготовки.

к

Профильным

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые
знания курса «Информатика» в объеме основного общего образования.
Дисциплина занимает важное место в программе подготовки обучающихся, так
как обеспечивает базовую подготовку техников в области использования
средств вычислительной техники: для всех курсов, использующих
автоматизированные методы анализа, расчетов и компьютерного оформления
курсовых и выпускной квалификационной работ.
1.3. Цели и задачи дисциплины:
Цели преподавания дисциплины: воспитание у обучающихся
информационной культуры; обучение теоретическим основам и практическим
навыкам работы с аппаратным и программным обеспечением компьютера.
Задачи преподавания дисциплины:
-

углубить знания студентов по основному аппаратному обеспечению и
периферийным устройствам компьютера;

-

научить студентов решать задачи, возникающие
сопровождения и эксплуатации программных средств;

-

освоить современные методы и средства программирования, этапы
разработки программного обеспечения;

-

ознакомить студентов с принципами представления данных и
функционирования информационных компьютерных систем и сетей.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

в

процессе

Изучение
компетенций:

дисциплины

направлено

на

формирование

следующих

-

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 команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями);

-

ОК-7 (Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), 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).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-

логическую символику;

-

основные конструкции языка программирования;

-

свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции;

-

виды и свойства информационных моделей реальных объектов и
процессов,
методы
и
средства
компьютерной
реализации
информационных моделей;

-

назначение и области использования основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных
ресурсов;

-

виды и свойства источников и приемников информации, способы
кодирования и декодирования, причины искажения информации при
передаче;

-

нормы информационной этики и права, информационной безопасности

-

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 (ЭВМ) и вычислительных систем;

-

основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-

выделять информационный аспект
информационное
взаимодействие
в
биологических и технических системах;

в деятельности человека;
простейших
социальных,

-

строить информационные модели объектов, систем и процессов,
используя для этого типовые средства (язык программирования, графики,
диаграммы, формулы и т.д.);

-

выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую,
выполнять простые арифметические операции над числами в различных
системах счисления;

-

вычислять логическое значение сложного высказывания по известным
значениям элементарных высказываний;

-

устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей
по базовым принципам использования ИКТ;

-

оценивать числовые параметры информационных объектов и
процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации;
скорость передачи и обработки информации;

-

выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

-

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;

-

использовать 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
программных средств и вычислительной техники;

с

применением

-

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;

-

применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;

-

применять компьютерные программы для поиска информации.

1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

100

в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

68

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

50

в том числе:
Решение задач

18

Написание рефератов

22

Составление программ

10

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, I семестр,
экзамена, II семестр.

