
Аннотация 

Учебной дисциплины ЕН.03 Информатика 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства. 

Учебная дисциплина «Информатика» является образовательной учебной 

дисциплиной обязательной части цикла математических и общих естественнонаучных 

дисциплин. 

Учебная дисциплина ««Информатика» ориентирована на достижение следующих 

целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; базовые 

системные продукты и пакеты прикладных программ. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 77 часов: 

- аудиторные занятия – 51 часа; 

- самостоятельная работа – 26 часа. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Введение 

Автоматизированная обработка информации.  

Общий состав и структура персонального компьютера  

Системы и сети. 

Программное обеспечение компьютера. 

Обработка документов с использованием текстового процессора MS Word 

Подготовка презентации с помощью программ MS PowerPoint  

Обработка документов с использованием табличного процессора MS Excel 

Работа в сети Интернет  

Безопасность информации 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 



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 личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Освоение профессиональных компетенций не предусмотрено. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: контрольная 

работа в 3-ом семестре. 
 


