
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения ЕН.02 Информатика:   

- формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков по основам информационно-коммуникационных технологий, 

структуре технических и программных средств; 

- получение студентами знаний фундаментальных понятий о различных 

видах представления, методах получения, хранения, обработки, передачи и 

защите информации. 

   Задачи: 

- приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в 

области информационных технологий для дальнейшей профессиональной 

деятельности; 

 - приобретение студентами знаний о логических и арифметических 

основах работы ЭВМ; 

- приобретение навыков по разработке алгоритмов для решения 

конкретных задач; 

- обеспечение базовых знаний по аппаратному и программному 

обеспечению ЭВМ и компьютерных сетей 

- приобретение навыков по обеспечению защиты информации в 

автоматизированных системах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Учебная дисциплина ЕН. 02. Информатика является частью 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Изучению ЕН.02. Информатика предшествует изучение дисциплины 

ОУД.07 Информатика. 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

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 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет); 

- профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере; 

знать: 

- технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

- теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения; 

- русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

- правила оформления документов на персональном компьютере. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 час., в том числе: 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 час.; 

Самостоятельная работа обучающегося – 30 час.; 

Учебная дисциплина ЕН. 02. Информатика реализуется в V-VI  

семестре.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в VI 

семестре. 


