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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03
Вычислительная
техника является частью программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам),
относится к общепрофессиональному циклу.
Обязательная учебная нагрузка студента – 72 часа.
Период изучения – 5 семестр
Форма промежуточной аттестации- дифференцированный зачет
Цели и задачи- требования к результатам обучения:
В результате освоения учебной дисциплины Вычислительная техника
обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством.
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. Проводить предпроектный анализ для разработки художественнотехнологического проекта.
ПК 1.2. Осуществлять процесс технического проектирования с учетом
современных тенденций в области искусства.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.

ПК 2.1. Применять различные технологии, графические и др. материалы с
учетом их свойств.
уметь:
определять назначение и область применения интегральной микросхемы
(ИМС) по ее маркировке;
определять входные и выходные состояния цифровых ИМС;
подбирать тип микросхемы по справочнику, исходя из состояний, параметров и условий использования;
читать электрические схемы, построенные на цифровых ИМС;
знать:
- основные сведения об электронно-вычислительной технике: классификацию, характеристики, принцип действия;
- виды информации и способы представления ее в ЭВМ;
- системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в
другую, правила недесятичной арифметики, способы представления чисел в
разрядной сетке ЭВМ;
- логические основы ЭВМ, элементарные логические функции;
-типовые узлы и устройства вычислительной техники: регистры,
дешифраторы, счетчики, сумматоры;
- принципы построения и классификацию устройств памяти;
- способы организации интерфейсов в вычислительной технике;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- типовые узлы и устройства вычислительной техники;
- взаимодействие аппаратного и программного обеспечения в работе
ЭВМ;
- основы микропроцессорных систем: архитектуру микропроцессора
и ее элементы, систему команд микропроцессора, процедуру выполнения
команд, рабочий цикл микропроцессора;
- принципы взаимодействия аппаратного и программного обеспечения
в работе ЭВМ, основу алгоритмизации и программирования на различных
видах машинных языков (по выбору образовательного учреждения);
программное обеспечение в сфере профессиональной деятельности.

