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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины 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). 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена - общеобразовательная подготовка, среднее полное образование, профильная дисциплина 

(ПД. 2) общеобразовательной подготовки (ОП) 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Сформировать представления: 

П1 - о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 

П2 - о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

П3 - о базовых навыках и умениях по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимании основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Уметь: 

У1 - понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 

умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

Владеть: 

В1 - навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

В2 - стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

В3 - компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 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 

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. 
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1.5  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

общая трудоемкость дисциплины – 3,86 зачетных единиц. 

 

Вид итоговой аттестации: экзамен (2 семестр) 
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