
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.13 Информатика 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.13 Информатика является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.01 Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования(по отраслям) технического профиля 

профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учеб-

ного цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образо-

вания. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего об-

щего образования «Математика и информатика» 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Ин-

форматика» на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.13 Информатика для профессио-

нальных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.13 Информатика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательной учебной дисциплиной Математи-

ка, и профессиональными дисциплинами Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности, Инженерная графика. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.13 Информатика завершается проме-

жуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повы-

шения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-



ной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в про-

фессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор-

мационно-коммуникационных компетенций; 

 

метапредметные результаты:  
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для реше-

ния информационных задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явле-

ний и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ-

ляемой информации средствами информационных и коммуникационных техно-

логий; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 



− использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-

лю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средст-

вах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных конст-

рукций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средст-

вами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информа-

цией и средствами коммуникаций в Интернете. 


