Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН. 02 Информатика
Специальность СПО: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник-механик
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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 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
В результате освоения дисциплины 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 приемы обеспечения информационной безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
- общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин (далее ЭВМ) и вычислительных систем;
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий, их эффективность

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
86
86
48
36
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Информатика
Наименование темы
Тема 1
Информация и
информационные
технологии
Тема 2
Технология
обработки текстовой
информации
Тема 3
Основы работы
с электронными
таблицами
Тема 4
Основы работы
с мультимедийной
информацией
Тема 5
Системы управления
базами данных.
Справочно-поисковые
системы
Тема 6
Структура и
классификация систем
автоматизированного
проектирования

Содержание
Информационный потенциал общества.
Информационные ресурсы. Формы представления
информации. Информационные процессы.
Инструментарий информационных технологий.
Виды прикладного программного обеспечения.
Классификация прикладных программ

Объём
часов
14

22

Введение в электронные таблицы. Электронные
таблицы - назначение, возможности, загрузка.
Форматирование элементов таблицы

10

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа.
Мультимедийные презентации. Мультимедийные
технологии. Назначение и основные возможности
MS PowerPoint.
Понятие базы данных и информационной системы.
Способы доступа к базам данных. Технологии
обработки данных БД

18

Основные понятия и классификация систем
автоматизированного проектирования. Структура
систем автоматизированного проектирования. Виды
профессиональных автоматизированных систем.
Функции, характеристики и примеры
CAE/CAD/CAM-систем. Комплексные
автоматизированные системы КОМПAС-3D, ADEM

6

14

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

