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форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Информатика» является систематизация теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
освоения основной профессиональной образовательной программы:
– методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
– общий состав и структура персональных компьютеров;
– базовых системных программных продуктов и пакетов прикладных программ;
– устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки
и передачи информации;
– методов и приемов обеспечения информационной безопасности.
Задачами учебной дисциплины «Информатика» являются:
– формирование представлений об основных компонентах комплексной дисциплины «Информатика»;
– формирование представлений об архитектуре компьютера;
– приобретение практических навыков работы в среде операционных систем, программных оболочек, прикладных программ общего назначения, сред программирования, сетевых технологий;
– приобретение практических навыков обработки, анализа, передачи и хранения информации с применением программных средств и
вычислительной техники;
– практическое освоение приемов обеспечения информационной
безопасности.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла ООП по специальности
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
– Информатика (общеобразовательная подготовка).
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

– Математика;
– Компьютерная графика и прикладное программное обеспечение;
– Инженерная графика.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общие компетенции:
ОК 01. – выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 02.– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. – планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. – работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. – осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК 06. – проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. – содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09.– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. – пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. – планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
– профессиональные компетенции:
ПК 1.1. – производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженерных систем;
ПК 1.2. – проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя;
ПК 1.3. – выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования;
ПК 2.1. – производить диагностику работоспособности электронных
приборов и устройств средней сложности;
ПК 2.2. – осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными микропроцессорными системами устройств
средней сложности для выявления и устранения неисправностей и дефектов;

ПК 2.3 – выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;
ПК 3.1. – определять порядок проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;
ПК 3.2. – определять перечень необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов;
ПК 3.3. – определять трудоемкость и длительность работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;
ПК 3.4. – разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования;
ПК 3.5. – организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.
Код ОК, ПК

Уметь

- выполнять расчеты с использо-

ОК 01 - 07
ОК 09 - 11
ПК 1.1. - 1.3
ПК 2.1. - 2.3
ПК 3.1. - 3.5

ванием прикладных компьютерных
программ;
- использовать сеть Интернет и ее
возможности для организации оперативного обмена; информацией
- использовать технологии сбора,
размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных
в профессионально ориентированных информационных системах;
- обрабатывать и анализировать
информацию с применением программных средств и вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных
сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
- применять компьютерные программы для поиска информации,
составления и оформления документов и презентаций.

Знать
- базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ;
- основные положения и
принципы построения системы
обработки и передачи информации;
- устройство компьютерных
сетей и сетевых технологий
обработки и передачи информации;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности
- методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи
и накопления информации;
- основные принципы, методы
и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий, их эффективность;
- общий состав и структуру
персональных электронновычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных систем.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоѐмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

3 семестр
экзамен
80
22
0
8
32
0
0
0
18
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1. Информационные процессы. Методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Раздел 2. Технические средства реализации информационных
процессов.
Раздел 3. Программные средства реализации информационных
процессов
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Раздел 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
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