
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью  программы полготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС по специальностям   СПО 

44.02.04 Специальное  дошкольное образование. 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

 Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, 

включает в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется в процессе проведения практических занятий, тестирования, при 

выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

• создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

• использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 
деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
• правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

т.п.) с помощью современных программных средств; 

• возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; 

• аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), применяемое в 

профессиональной деятельности. 
Программа учебной дисциплины может быть использована на курсах  повышения 

квалификации, в сфере дополнительного образования 

Личностные результаты:     1 – 12, 14 – 15,    22,27-32 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
• максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа; 

• самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 

 

 


