АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.07 ИНФОРМАТИКА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям)
СПО Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383."Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта"
Место дисциплины в структуре основной
программы: ОУД.07 ИНФОРМАТИКА

профессиональной

образовательной

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
«Информатика» обучающийся должен:
знать/понимать
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
;иицамрофни яиненарх и аксиоп ялд ысрусер еынноицамрофни ьтавозьлопси ־
;юицамрофни юунчилбат и юувотскет ьтавытабарбо ־
аидемитьлум и укифарг юуволед ьтавозьлопси  –־информацию;
;иицатнезерп ьтавадзос ־
ирп ־менять антивирусные средства защиты;
,яинечепсебо огонммаргорп огоннаворизилаицепс сйефретни (ьтаворитерпретни) ьтатич ־
находить контекстную помощь, работать с документацией;
и яиненарх ,аробс ялд еинечепсебо еонммаргорп еоннаворизилаицепс ьтянемирп ־
автоматизированной обработки информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
моннелшыморп в яинечанзан огоксечинхет имаметсис имыннаворизитамотва ясьтавозьлоп ־
комплексе;
;иицамрофни йоньланоиссефорп ытищаз автсдерс и ыдотем ьтянемирп ־
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
;иицамрофни яинелпокан и ичадереп ,яиненарх ,иктобарбо автсдерс и ыдотем еынвонсо ־
;икинхет йонретюьпмок и йонноицазинагро икитсиреткарах еынвонсо ,ватсос ,еинечанзан ־
юьпмок ытненопмок еынвонсо ־терных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия;
огонммаргорп огондалкирп и огонметсис яинавозьлопси ыпицнирп и еинечанзан ־
обеспечения;
;тенретнИ итес в иицамрофни аксиоп юиголонхет ־
о иицамрофни ытищаз ыпицнирп ־т несанкционированного доступа;
огонммаргорп и йиголонхет хынноицамрофни яинавозьлопси ыткепса еывоварп ־
обеспечения;
;иицамрофни иктобарбо йоннаворизитамотва яитяноп еынвонсо ־
;метсис хынноицамрофни иицатаулпскэ и иицазинагро ыпицнирп ,еинечанзан ־
со ־новные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективной организации индивидуального информационного пространства;
• автоматизации коммуникационной деятельности;
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
___________________________________________________________
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося _50__ часов.
Итоговая аттестацияIIсеместр в форме дифференцированного зачета
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