ЕН.02 Информатика
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.05. Эксплуатация судовых энергетических установок.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла
профессиональной подготовки.
Целью изучения дисциплины является освоение знаний, составляющих основу научных
преставлений об информации, информационных процессах, системах и технологиях; овладение
умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера, организовывать
собственную информационную деятельность и планировать еѐ результат.
Основные разделы дисциплины: Автоматизированная обработка информации: основные
понятия и технология; Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем,
их программное обеспечение; Разновидности компьютерных вирусов. Антивирусные средства;
Технология обработки текстовой информации; Подготовка презентаций с помощью Microsoft
Power Point; Технология обработки числовых данных; Технология хранения и поиска данных;
Компьютерные телекоммуникационные сети.
Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных 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 профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном языке.
ПК 1.1. Обеспечивать техническую эксплуатацию главных энергетических установок судна,
вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления.
ПК 1.3. Выполнять техническое обслуживание и ремонт судового оборудования.
ПК 1.5. Осуществлять эксплуатацию судовых технических средств в соответствии с
установленными правилами и процедурами, обеспечивающими безопасность операций и
отсутствие загрязнения окружающей среды.
ПК 3.2. Руководить работой структурного подразделения.
ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности структурного подразделения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понимание: основных особенностей обработки данных, построение и использование компьютерных сетей на судах, использование компьютерных сетей мостика, машинного отделения и
коммерческого назначения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации,
 структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных сетей,

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ,
 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации
уметь:
 работать в качестве пользователя персонального компьютера,
 использовать внешние носители для обмена данными между машинами,
 создавать резервные копии, архивы данных и программ,
 работать с программными средствами общего назначения,
 использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач,
 технические программные средства защиты информации при работе с компьютерными системами
в соответствии с приемами антивирусной защиты
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 ч. (18 час. – лек.; 18 час. – прак. раб.; 18 час. СРС)
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

