
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 Информатика 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 
 

. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 

– ПК 4.4. 
 

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 – 

ПК 1.5,  

ПК 2.1 – 

ПК 2.5,  

ПК 3.1 – 

ПК 3.3,  

ПК 4.1 – 

ПК 4.4 

выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ;  

 использовать сеть Интернет и 

ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией 

основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации; 

 использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

 обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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 получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

 применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений 

основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность. 

 применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных систем. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2., ПК 

1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 5.1.-5.2. 

ОК.01-ОК.04, 

ОК.09 

 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 Общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 Базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 56 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 4 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 52 часов; 

самостоятельная работа 0 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02 Информатика проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 


