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1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.12 – Почтовая связь.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать с программами обработки текста, электронными таблицами;
 работать с антивирусными программами, с архиваторами;
 использовать возможности локальной компьютерной сети в профессиональной
деятельности;
 находить информацию в глобальной сети Интернет;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ;
 технологию и программы обработки текстов;
 технологию работы с электронными таблицами;
 основы работы с графическими редакторами;

 основные вопросы работы в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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.
А также получения необходимого уровня знаний, способствующих формированию профессиональных компетенций:
ПК 1.2 Оказывать интернет-услуги в пунктах коллективного доступа
ПК 2.5. Обеспечивать информационный обмен между объектами почтовой связи
по почтовым переводам и регистрируемым почтовым отправлениям
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация Другие форы контроля

Объем
часов
144
10
8
134

5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Программное обеспечение персонального компьютера
Раздел 2. Информационно- вычислительные сети
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