
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Информатика 

 

Количество часов: 54 

обязательной аудиторной учебной нагрузки:36 

самостоятельной работы:18 

             Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений базовой подготовки, 

разработанной в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть - не предусмотрено 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У в 1 – выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения;  

У в 2 – устанавливать и удалять прикладное программное обеспечение; 

У в 3 – применять текстовые редакторы для создания и обработки текста; 

У в 4 – применять табличные процессоры для обработки числовых данных; 

У в 5 – применять графические редакторы для создания и обработки изображений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн в 1 – устройство программного обеспечения; 

Зн в 2 – программное обеспечение для форматирования документов и переписки; 

Зн в 3 – методы обработки текстовой, численной и графической информации; 

Зн в 4 – основы операционных и файловых систем; 

Зн в 5 – правила чтения чертежей и эскизов. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных компетенций (далее - ПК), 

которые соответствуют основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 2.4. Вести техническую и технологическую документацию.  

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, 

контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 3.4 Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуациях. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профес-

сиональных 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 про-

фессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием ин-



формационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  

 


