
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПД.02 ИНФОРМАТИКА  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 11.02.11 

Сети связи и системы коммутации. 

Рабочая программа предназначена для обучения студентов, поступивших на базе 

основного общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательной 

подготовки.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- об информационной деятельности человека; 

знать: 

- различные подходы к понятию информации;  

- различные способы представления информации; 

- методы измерения количества информации, единицы измерения информации; 

- информационные процессы; 

- архитектуру компьютеров, назначение основных устройств компьютера; 

- назначение и функции операционной системы компьютера; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы;  

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

уметь: 

- приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике, распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, график, 

диаграмма и др.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
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использовании средств информационно-компьютерных технологий  

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 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. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100/16  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40/134 часов; 

консультаций 10/- часов. 

6. Содержание  учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Информационные ресурсы общества 

Тема 1.2 Профессиональная информационная деятельность человека. 

Законодательство в информационной сфере  

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1 Информация и ее измерение. Информационные объекты 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера 

Тема 2.3 Управление процессами 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1  Персональный компьютер и его архитектура 

Тема 3.2  Компьютерные сети 

Тема 3.3  Безопасность, гигиена, эргономика 

Раздел 4. Технология создания и преобразования информационных объектов 

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем. Технология обработки 

текстовых документов 

Тема 4.2 Технология обработки графической информации 

Тема 4.3 Возможности электронных таблиц. Технология обработки числовой 

информации 

Тема 4.4 Представление об организации баз данных и системах управления ими 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1 Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 

Интернет - технологии 

Тема 5.2 Организация коллективной деятельности в сетях 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК ИТ и ЕНД Диденко О.В. 
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