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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цели: 

• освоение знаний об общем составе и структуре персонального 

компьютера, об основных пакетах прикладных программ;  

• овладение умениями применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций; 

• иметь представление об основных положениях и принципах 

построения системы обработки и передачи информации; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

профессиональных задач.  

 

     Задачи: 

• приобрести теоретические знания и практические навыки в процессе 

обработки и анализа информации с применением программных средств 

и вычислительной техники; подготовить грамотного специалиста,  

умеющего использовать новые технологии в процессе оформления 

документов и презентаций; 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитать стремление к овладению новыми знаниями и использованию 

этих знаний в профессиональной деятельности; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительное отношение к мнению оппонента при обсуждении 

проблем. 

 

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В процессе изучения дисциплины студенты приобретают теоретические 

знания и практические навыки в области составления и оформления 

документов и презентаций на компьютере; выполняют расчёты с 

использованием прикладных компьютерных программ; получают 

информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного цикла и предусматривает изучение общего 

состава и структуры персональных электронно-вычислительных машин, 

базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных 

программ, использование информационных и телекоммуникационных 

технологий, обеспечение информационной безопасности. 

         В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции будущего специалиста, необходимые для 

изучения дисциплин профессионального цикла, содержание которых 
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заключается в следующем: 

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 

      
      В результате сформированных общих и профессиональных компетенций 

обучающийся должен: 

     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 приёмы 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. 

 

     Уметь: 

- выполнять расчёты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и её возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 
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- 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. 

 

     Владеть:         

• умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «Информатика» изучается на втором курсе. Объём курса 90 

часов, 60 часов аудиторной нагрузки, в том числе 60 часов практических 

работ, 30 часов самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, в 

соответствии с разъяснениями по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 

 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины 

 

 Количество часов 

 

1 2 

Раздел 1.  

Базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ 

24 

Тема 1.1. Базовое программное обеспечение 12 

Тема 1.2. Прикладное программное обеспечение 12 

Раздел 2. 

Основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации 

12 

Тема 2.1. Принципы организации информационного 

обеспечения 

8 

Тема 2.2. Обоснование выбора носителей данных 4 

Раздел 3. 

Устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи информации 

14 
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1 2 

Тема 3.1. Компоненты вычислительной сети 

 

6 

Тема 3.2. Классификация сетей по масштабам, по 

топологии, по стандартам организации 

8 

Раздел 4. 

Метода и приёмы обеспечения информационной 

безопасности 

12 

Тема 4.1. Информационная безопасность 4 

Тема 4.2. Защита от компьютерных вирусов 4 

Тема 4.3. Организация безопасной работы с 

компьютерной техникой 

4 

Раздел 5.  

Методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

10 

Тема 5.1. Технические средства информационных 

технологий 

10 

Раздел 6. 

Общий состав и структура персональных 

электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 

14 

Тема 6.1. Архитектура персонального компьютера, 

структура вычислительных систем 

8 

Тема 6.2. Классификация персональных компьютеров 6 

Раздел 7. 

Основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

4 

Тема 7.1. Компьютерные телекоммуникации 4 

Всего (по дисциплине) 90 

 

Форма контроля – дифференцированный зачёт по окончании изучения 

полного курса учебной дисциплины. 

Разработчик – преподаватель Рязанова И.А. 


