
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета УВП.01 Информатика 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.4 Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием 

ПК 5.1 Собирать данные для анализа использования и 

функционирования на информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации модификацию информационной системы 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации 

ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического 

задания 

ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление  

данных информационной системы в соответствии с техническим 

зданием 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы 

баз данных и серверов 



ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных в рамках 

своей компетенции 

ПК 9.7 Формировать отчетную документацию по результатам работ 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования  

баз данных 

. 

 

Количество часов на освоение программы учебного предмета УВП.01 

Информатика в соответствии с рабочим учебным планом:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 160часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часов, в том числе на 

выполнение индивидуального проекта 0 часов; 

консультаций 2 часа.  

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Основные разделы и/или темы дисциплины:  

Раздел 1. Математические основы информатики.  

Раздел 2. Алгоритмизация и программирование.  

Раздел 4. Работа в информационном пространстве 


