
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 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл.  

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.1 

ПК 2.4 

ПК 3.4 

ПК 4.3 

– оформлять документацию для 

организации работ и по результатам 

испытаний в действующих 

электроустановках; 

– выполнять проектную документацию 

на объект с использованием 

персонального компьютера; 

– составлять заявки на необходимое 

оборудование, запасные части, 

инструмент, материалы и инвентарь 

для выполнения плановых работ по 

эксплуатации линий электропередачи; 

– составлять графики проведения 

электромонтажных, 

эксплуатационных, ремонтных и 

пуско-наладочных работ; 

– составлять калькуляции затрат на 

производство и реализацию 

продукции; 

– составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу; 

– использовать прикладные программ- 

ные средства; 

– выполнять основные операции с 

дисками, каталогами и файлами; 

– создавать и редактировать текстовые 

файлы; 

– работать с носителями информации; 

– пользоваться антивирусными про- 

граммами; 

– перечень основной документации для 

организации работ; 

– правила оформления текстовых и 

графических документов; 

– основные понятия автоматизирован- 

ной обработки информации; 

– базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных про- 

грамм; 

– способы хранения и основные виды 

хранилищ информации; 

– основные логические операции; 

– общую функциональную схему ком- 

пьютера. 
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– соблюдать права интеллектуальной 

собственности на информацию. 

   

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки 52 часов, в том числе:  

теоретическое обучение 2 часов; 

практические занятия (если предусмотрено) 50 часов; 

самостоятельная работа 0 час. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02 Информатика проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

 


