
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности является 

частью ППССЗ по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, (углубленная подготовка). 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

математического и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 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 сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения 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; 

• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 
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В ходе освоения программы Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции, включающие в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 

(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия. 

 ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный 

процесс. 

 ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия. 

 ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию 

досуговых мероприятий. 

 ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом области 

деятельности, особенностей возраста, группы и отдельных 

занимающихся. 

 ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно-

развивающую среду. 

 ПК 3.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дополнительного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 
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 ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дополнительного образования детей. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 135 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 90 часов; самостоятельная работа - 45 часов. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

90 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 64 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

45 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Информационно-коммуникационные технологии для решения 

профессионально-педагогических задач 
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Тема 1.1 Приоритеты развития информатики на современном этапе 

развития общества 

Тема 1.2 Правила техники безопасности и гигиенические требования 

при использовании средств ИКТ в образовательном процессе 

 

Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в 

профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программно-аппаратное обеспечение персонального 

компьютера 

Тема 2.2 Работа с периферийным и мультимедийным оборудованием 

Тема 2.3 Программные средства учебного назначения 

 

Раздел 3 Технологии создания, преобразования и передачи информационных 

объектов для обеспечения образовательного процесса 

Тема 3.1 Обработка текстовой информации 

Тема 3.2 Обработка графической информации 

Тема 3.3 Обработка табличной информации 

Тема 3.4 Средства разработки мультимедийных презентаций 

Тема 3.5 Принципы функционирования и использования Интернета 

 

Раздел 4 Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности педагога 

Тема 4.1 Организация образовательного процесса с использованием 

сервисов и информационных ресурсов сети Интернет 

Тема 4.2 Организация самообразования педагога с использованием 

сервисов и информационных ресурсы сети Интернет 

 

Раздел 5 Использование ЦОР и сети Интернет в педагогической 

деятельности 

Тема 5.1 Использование ЦОР и сети Интернет в педагогической 

деятельности 


