
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

  

Недель 96   

Вид занятий УП РПД УП РПД   

Практические 68 68 68 68   

Консультации 6 6 6 6   

Итого ауд. 68 68 68 68   

Контактная работа 74 74 74 74   

Сам. работа 28 28 28 28   

Итого 102 102 102 102   

        

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является теоретическое и практическое освоение обучающимися основных разделов 

Информатики, необходимых для понимания роли информатики в профессиональной деятельности, формирования 

культуры мышления, способности использовать базовые системные программные продукты,прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации,навыки работы с 

компьютером как средство управления ин-формацией, в том  числе в сетях. 

1.2  

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ЕН 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую школьную подготовку по Информатике. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина ЕН.02 "Информатика" является базовой для дисциплины ОП.14"Информационные технологии в 

профессиональной деятельности", а также для успешного освоения дисциплин профессионального цикла и 

практик,формирующих компетенции ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-7,ОК-8,ОК-9,ОК-10,ОК-11,ОК- 

12,ПК-1.5,ПК-2.1,ПК-2.2 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Владеть: 
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умением использования базовых системных программных продуктов; 

умениеми  использования прикладного программного обеспечения общего назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации. 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой,графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

умением использования базовых системных программных продуктов; 

умением использования прикладного программного обеспечения общего назначения для обработки текстовой,графической, 

числовой информации. 

ОК-3: Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронно- 

вычислительных компьютеров. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение. 

Владеть: 
 

умением использования базовых системных программных продуктов; 

умением использованием прикладного программного обеспечения. 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и  пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной  обработки информации, понятиями общего состава и структуры персональных 

электронновычислительных машин и вычислительных систем; 

базовыми системными программными продуктами, пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и  пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой,графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки информации,понятиями общего состава и структуры персональных 

электронновычислительных машин и вычислительных систем; 

базовыми системными программными продуктами,пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 



Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической,числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки 

информации,понятием общего состава и структуры персональных электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение. 

Владеть: 
 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение квалификации 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки информации,понятием общего состава и структуры персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-10: Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки информации,понятием общего состава и структурой персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 



ОК-11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила поведения 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

Владеть: 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

ОК-12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

Знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

Владеть: 

базовыми системными программными продуктами и пакетыами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 
 

ПК-1.5: Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации; 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки информации, общим составом и структурой персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

ПК-2.1: Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг 
и льгот в актуальном состоянии 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой,графической, числовой 

информации. 

Владеть: 

основными понятиями автоматизированной обработки информации, общего состава и структуры персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

ПК-2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя информационно- 
компьютерные технологии 

Знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Владеть: 



основными понятиями автоматизированной обработки информации, общим составом и структурой персональных 

электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовыми системными программными продуктами и пакетами прикладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

3.1 Знать 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика», обучающийся должен знать: 
• основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем. 
• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, 
числовой и табличной информации. 
• виды и структуру баз данных. 

3.2 Уметь 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

3.3 Владеть 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графической, 
числовой и табличной информации. 
• виды и структуру баз данных. 

   

 


