
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы КГБОУ СПО «Енисейский педагогический колледж» по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.05 

Прикладная информатика. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по программе повышения квалификации по направлению 

использования информационных технологий в образовании. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Данная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, раздел ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины.  

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент  

ПК 1.4. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2.1. Проводить исследование объекта автоматизации. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

У1 - кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);  

У2 - сжимать и архивировать информацию; 

У1 - применять правила недесятичной арифметики; 

У3 - переводить числа из одной системы счисления в другую; 

У4 - повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации;  



У5 - кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

У6 - сжимать и архивировать информацию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - основные понятия теории информации,  

З2 - виды информации и способы представления ее в электронно- вычислительных 

машинах; 

З3 - свойства информации; 

  З4 - меры и единицы измерения информации;  

З5 - принципы кодирования и декодирования;  

З6 - основы передачи данных;  

З7 - каналы передачи информации. 

 

 


