Аннотация к рабочей программе учебной
дисциплины ЕН.02 Информатика
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
технического профиля 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам) (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл обязательной части ФГОС
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать изученные прикладные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий
состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем;

базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
Освоение учебной дисциплины направлено на развитие профессиональных и
общих компетенций, предусмотренных ФГОС по специальности (базовая подготовка):
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 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.
ПК 1.1. выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления перевозками.
ПК 2.1 организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса.
ПК 2.3 организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
перевозочного процесса.
ПК 3.1 организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов
и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
74 часа; самостоятельной работы обучающегося 37 часов.

