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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 

(специальностям) 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: 

• стилистическим направлениям архитектуры  

• стилистические направления в современной архитектуре 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОУД.9 «Информатика» относится к дисциплинам общеобразовательного 

цикла по выбору из обязательных предметных областей (ОУД.9). 

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: 

- использовать современные программные средства при решении учебных и 

профессиональных задач; 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Знать  

- - основные методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

- современные технические средства и информационные технологии, которые использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач 

- о необходимости самоорганизации и самообразования для самостоятельной работы с 

библиографическими и информационными источниками. 

 

 1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств и 

информационных ресурсов. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Принципы обработки информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Принципы обработки информации 

компьютером. Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Передача 

информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Архитектура 
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компьютеров. Виды программного обеспечения компьютеров. Объединение компьютеров в 

локальную сеть. Технологии создания и преобразования  информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

 

1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

 

Вид итоговой аттестации: экзамен (2 семестр) 
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