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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей Гуманитарные науки по направлению подготовки 46.00.00 История и 
археология.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 46.01.02 
Архивариус, 46.01.03 Делопроизводитель, 46.01.01 Секретар

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 20
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Реферат по теме (по выбору): 8
Доклады по темам: 2
Обзор программ автоматического проектирования.
Сообщение 2
Обзор антивирусных программ: плюсы и минусы.
Презентации 2
Обзор графических редакторов
Домашняя работа 2
Подобрать по прайс -  листу конфигурацию компьютерной системы для 
программиста, домохозяйки, школьника, видеомонтажера.
Самостоятельное изучение тем: 2
Информационные сервисы Интернет (телеконференция, всемирная 
паутина и тд).
Альтернативные операционные системы (Linux, Macintosh и т. д) 2

И т оговая ат т ест ация в ф орм е диф ф еренцированного зачет а
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