
 Министерство культуры Российской 

Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

 Кафедра экономики и информационных технологий 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

 

__________  Е.В. Горшенина 

«28» августа 2017 г. пр. № 1 

 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Направления         51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  

подготовки            Вид - Хореографическое творчество 

(профиль):  

 

 

 

Форма обучения - очная 

 

 

 
 

 

 

 

Краснодар 

2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Финогина Лилия Сергеевна
Должность: Заведующая кафедрой библиотечно-библиографической деятельности 
и информационных технологий
Дата подписания: 25.06.2021 09:50:51
Уникальный программный ключ:
60288dfaad1e91872787fa0397d447ab4fafbbe2



2 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели: 

- формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по основам информационно-коммуникационных технологий, 

структуре технических и программных средств; 

- фундаментальных понятий о различных видах представления, 

методам получения, хранения, обработки, передачи и защите информации. 

Задачи:  

- приобретении студентами прочных знаний и практических навыков в 

области информационных технологий для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

- приобретении студентами знаний о логических и арифметических 

основах работы ЭВМ; 

- приобретении навыков по разработке алгоритмов для решения 

конкретных задач; 

- обеспечении базовых знаний по аппаратному и программному 

обеспечению ЭВМ и компьютерных сетей; 

- приобретении навыков по обеспечению защиты информации в 

автоматизированных системах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Информационные технологии» относится 

к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу: 

учебные дисциплины.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения 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 совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством.  

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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

б) профессиональные компетенций (ПК) 

ПК 1.7. Применять разнообразные технические средства для 

реализации художественно-творческих задач.  
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ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя любительского 

творческого коллектива, досугового формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, принимать управленческие решения.  

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу 

коллектива исполнителей.  

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающий 

должен: 

Уметь: 

- применять персональные компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и редактирования документов; 

- пользоваться компьютерными программами, работать с 

электронными документами, использовать ресурсы сети Интернет;  

Знать: 

- теоретические особенности построения и функционирования 

современных персональных компьютеров; 

- типы компьютерных сетей; 

- принципы использования мультимедиа, функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации. 

 
 


