
 

 

 

 

 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: получение студентами 

теоретических знаний в области применения современной компьютерной техники для 

решения задач автоматизированной обработки электронных документов, предоставление 

в систематизированном виде информации о современных системах управления 

документами и делопроизводством, эффективно использующихся в практике работы 

западных и отечественных предприятий. 

Задачи: формирование целостного представления об информационных процессах 

управления; получение студентами, будущими специалистами в области 

документоведения, знаний, умений и навыков, необходимых для повышения 

эффективности профессиональной деятельности за счет использования новых 

информационных технологий, теоретическая и практическая подготовка студентов к 

новым условиям работы в информационном обществе; изучение студентами основных 

понятий о математике как особом способе познания мира, общности ее понятий и 

представлений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО: 

Дисциплина «Информатика» относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки Народная художественная культура. Она является 

основополагающей для приобретения знаний, умений и навыков в области 

информационных технологий. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК): 

 владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по 

тематике исследования (ПК-1); 

 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области 

народной художественной культуры (ПК-2); 

 способностью планировать и осуществлять административно-организационную 

деятельность учреждений и организаций, занимающихся развитием народной 

художественной культуры и народного художественного творчества (ПК-12). 

 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 место и роль информатики в современном мире; 

 фундаментальные понятия информатики; 

 основы современных информационных технологий обработки информации и их 

влияние на успех в профессиональной деятельности; 

 назначение, принципы организации, построения и функционирования аппаратно-

программного обеспечения ПК и прикладных программных систем общего и 

специального назначения, ориентированных на использование в конкретной 

предметной области; 

уметь: 

 работать (сбор, анализ, систематизация, обобщение) с информацией; 

 использовать технические и программные средства реализации информационных 

технологий; 

владеть:  

 навыками использования современных информационных технологий (базы и банки 

данных, пакеты прикладных программ и т.д.); 

 навыками работы в локальных и глобальных сетях; 

приемами защиты информации и антивирусной защиты. 

Приобрести опыт деятельности в производственной, административно-

управленческой, правовой, бизнес сферах, в решении разнообразных управленческих, 

производственных, психологических проблем, возникающих в учреждениях НХК; в 

использовании современных приемов информационных технологий. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 

семестре. 

 

 


