
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информатика и  информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности»  относится к  дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного  цикла основной профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины:  

Формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной 
компетентностей, включающей умения эффективно использовать компьютер и 
информационные технологии для обеспечения своей учебной и будущей 
профессиональной деятельности, а также формирование  общих  и профессиональных 
компетенций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

 применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 
физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий 
для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы Интернет  в профессиональной 
деятельности; 

 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 
психического развития обучающихся/воспитанников. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий; 

 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 Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности; 



  аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), 
применяемое в профессиональной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 
 


