
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.09 

«Многоканальные телекоммуникационные системы».  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации;  

- состав и структуру информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий; 

- приложения MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint; 

- методы и средства компьютерной графики; 

- основы векторной и растровой графики; 

- назначение и область применения графических редакторов; 

- принципы создания, редактирования, открытия и сохранения растрового и векторного 

рисунка; 

- достоинства и недостатки растровой и векторной графики; 

- теоретические аспекты фрактальной графики; 

- принципы создания рисунка, схемы, карты; 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- работать с базами данных; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- находить информацию в глобальной сети Интернет; 

- программно реализовывать основные алгоритмы растровой и векторной графики; 

- использовать графические стандарты и библиотеки; 

- владеть основными приемами создания и редактирования изображений в векторных 

редакторах; 

- редактировать фотореалистичные изображения в растровых редакторах; 

- создавать сложные рисунки, используя в полном объеме инструментарий редактора;  

- создавать простые геометрические фигуры и редактировать их. 

4. Компетенции, формируемые 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 личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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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.  

ПК 1.2. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику 

цифровых и волоконно-оптических систем передачи. 

ПК 1.1 Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных 

кабельных устройств  

ПК 1.2 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, мониторинг и диагностику 

цифровых и волоконно-оптических систем передачи  

ПК 1.3 Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных телекоммун-

икационных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей 

ПК 2.2. Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации 

услуг связи  

ПК 2.3. Производить администрирование сетевого оборудования  

ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины (очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104/16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42/138 часа; 

консультаций 8/- часов. 

6. Содержание  учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные технологии 

Тема 1.1 Информация. Информационные процессы как основа информационных 

технологий 

Тема 1.2 Теоретические основы информационных технологий  

Раздел 2. Информационные технологии широкого пользования 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации 

 


