
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ЕН.02 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 11.02.12 

«Почтовая связь» базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: относится к дисциплинам профессиональной подготовки и входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с программами обработки текстов, электронными таблицами; 

- работать с антивирусными программами; 

- работать с архиваторами; 

- использовать возможности локальной компьютерной сети в профессиональной 

деятельности; 

- находить информацию в глобальной сети Интернет  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;  

- технологию и программы обработки текстов; 

- технологию работы с электронными таблицами; 

- основы работы с графическими редакторами; 

- основные вопросы работы в глобальной компьютерной сети Интернет.  

4. Компетенции, осваиваемые при освоении дисциплины  

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. 

ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи по 

почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям. 

ПК 1.1. Выполнять работы по предоставлению почтовых и не почтовых услуг 

(розничная продажа товаров, прием и пересылка миграционных уведомлений 

иностранных граждан, адресная реклама). 
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5. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

6.Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и программное обеспечение персонального компьютера 

Тема 1.1 Информация и информационные технологии 

Тема 1.2 Системные программные средства 

Раздел 2. Информационно-вычислительные сети 

Тема 2.1 Общие сведения о компьютерных сетях  

Тема 2.2 Локальные компьютерные сети 

Тема 2.3 Глобальные компьютерные сети 

 


