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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО-07.02.01 

«Архитектура». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области  

Объектами профессиональной деятельности выпускников является: 

• стилистические направлениям архитектуры  

• стилистические направления в современной архитектуре. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ЕН.2 «Информатика»  относится к дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла (ЕН).  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения учебной дисциплины, 

должен: 

Уметь: 

- работать в средах оконных операционных систем;  

- разрабатывать базы данных с помощью СУБД 

- создавать несложные презентации с помощью прикладных программных средств; 

 
Знать:  

- -основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- -программное обеспечение вычислительной техники; 

- -организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации; 

- -некоторые средства защиты информации; сетевые технологии обработки информации; 

- -информационно-поисковые системы в Интернете; 

- -прикладные программные средства. 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

 

Общие компетенции (ОК): 

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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК  1.1.  Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК  3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Информация. Файловая структура. Прикладное программное обеспечение. Обработка 

документов средствами текстовых процессоров. Оформление документов. Обработка 

документов средствами табличных процессоров. Представление табличных данных. Операции с 

данными. Функциональные возможности табличных процессоров. Основы информационных 

систем. Системы управления базами данных и базы данных. Функциональные возможности БД. 

Компьютерная графика. Методы представления графических изображений. Форматы 

графических файлов. Перевод в различные системы счисления. Системы презентаций. Логика. 

Решение логических задач. Математический пакет MathCad. Алгоритм и его свойства. Блок-

схема алгоритма. Компьютерные сети и телекоммуникации. Локальные и глобальные сети. 

Сеть Интернет. Основы и методы защиты информации. 



1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __136__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __90___часов; 

самостоятельной работы обучающегося __46____часов. 

 

Вид итоговой аттестации: зачёт (3,4 семестр). 
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