
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Программа разработана на основе примерной 

рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 3 от 21 июля 2015 г. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи 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 работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 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 ТБ и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

В результате освоения учебной 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, 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; 

 назначение и функции операционных систем; 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 



Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Проявление интереса к профессии в процессе учебной 

деятельности.  

Участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальности 

и предметных неделях. 

Качественное выполнение всех профессионально-

ориентированных заданий. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Определение цели и порядка работы. 

Обобщение результата. 

Использование в работе полученные ранее знания и умения. 

Рациональное распределение времени при выполнении работ. 

 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Оценка ситуации в соответствии с поставленной задачей. 

Самостоятельность в принятии оптимальных решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Контроль и корректировка деятельности в соответствии с 

нормативной технической документацией. 

Ответственность за свой труд. 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Отбор информации для эффективного выполнения задач. 

Получение дополнительной информации для расширения 

кругозора в профессиональной деятельности и личностного 

развития. 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Нахождение, обработка, хранение и передача информации с 

помощью мультимедийных  средств информационно-

коммуникативных технологий. 

Работа с различными прикладными программами.  

Рациональность использования информационно- 

коммуникационных технологий для научной организации своего 

труда в сфере профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Владение профессиональной лексикой, соблюдение этических 

нормам поведения, применение приемов саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

Оказание помощи участникам команды. Выполнение 

обязанностей в соответствии с распределением  групповой 

деятельности. 

Корректность взаимодействия с обучающимися в группе, 

преподавателями и мастерами в ходе освоения учебной 

дисциплины. 



ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Стремление к повышению уровня физической подготовки, 

здоровому образу жизни. 

Активная гражданская позиция будущего военнослужащего. 

Занятие в спортивных секциях. 

Демонстрация профессиональных знаний и умений, 

необходимых для исполнения воинской обязанности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

                          лабораторные  и практические занятия 68 

                          контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студентов (всего) 54 

Промежуточная  аттестация в форме: дифференцированного зачета                                                           

 


