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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы.
Программа

учебной

профессиональной

дисциплины

образовательной

является

программы

частью
ФГОС

основной
СПО

по

специальностям 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.02
«Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах», 09.02.04 «Информационные системы по отраслям», 10.02.03
«Информационная безопасность автоматизированных систем».
Программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
рабочим профессиям и т.д.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

дисциплина

входит

в

профильные

общеобразовательные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать

достоверность

информации,

сопоставляя

различные

источники;
 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

информационных технологий;

работы

с

использованием

средств

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах
данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных
сетях и пр.;
 представлять

числовую

информацию

различными

способами

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
 соблюдать

правила

техники

безопасности

и

гигиенические

рекомендации при использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы

измерения

количества

информации:

вероятностный

и

алфавитный. Знать единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной

деятельности

(текстовых

редакторов,

графических

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
 назначение

и

виды

информационных

моделей,

описывающих

реальные объекты или процессы;
 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
1.4.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

дисциплины:
Максимальное количество часов 150, в том числе:
- обязательной аудиторной нагрузки 100 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

программы

