
ЕН. 02 ИНФОРМАТИКА 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ЕН.02 Информатика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.00 программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности: 26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей»    
укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта».                                                                             
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций (ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК.09, ОК.10), профессиональных 
компетенций (ПК 1.2, ПК 5.2) в соответствии с ФГОС СПО, личностных результатов 
реализации программы воспитания (ЛР 4, ЛР 10). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК.09, 
ОК.10, 
ПК 1.2, 
ПК 5.2 

- обрабатывать текстовую, числовую и 
графическую информацию; 
- применять мультимедийные 
технологии обработки и 
представления информации;- 
обрабатывать экономическую и 
статистическую информацию, 
используя средства пакета прикладных 
программ 

- назначение и виды информационных 
технологий, технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и 
распространения информации; 
- состав, структуру, принципы 
реализации и функционирования 
информационных технологий; 
- базовые и прикладные 
информационные технологии; 
- инструментальные средства 
информационных технологий 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 
Личностные результаты реализации программы воспитания 

Код Формулировка 
ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определённые ключевыми 
работодателями 

Код Формулировка 

ЛР 23 Демонстрирующий знания и умения в профессиональной деятельности, 
обеспечивающие безаварийную работу при исполнении должностных обязанностей 

 
            1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    52_ часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52    часа. 
 
             1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 


