
Аннотация к программе учебной дисциплины  

ЕН.02.Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

 

 Программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, составленной в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 27 октября 2014 г. № 1353 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах», с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

дисциплины, содержание дисциплины и виды учебной деятельности, формы 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое, 

информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины, формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения. 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  математический и общий естественнонаучный цикл  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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;  

− 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 ИКТ;  

 − 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 ПК, применяемое в профессиональной 

деятельности. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося – 159 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; самостоятельной работы обучающегося – 53 

часов. Итоговая аттестация предусмотрена в форме дифференцированного зачета.  

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 


