Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Владимирской области
«Владимирский педагогический колледж»

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

ЕН.02 Информатика и информационно – коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям 050146 Преподавание в начальных классах, 050144
Дошкольное образование, 050715 Коррекционная педагогика в начальном
образовании.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном

профессиональном

образовании

и

профессиональной

подготовке педагогических работников по специальностям 44.02.02 (050146)
Преподавание

в

начальных

классах,

образование, 44.02.02 (050715)

44.02.01

(050144)

Дошкольное

Коррекционная педагогика в начальном

образовании.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной

программы:

математический

и

общий

естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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;
 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и
уровнем психического развития обучающихся/воспитанников;
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет
в профессиональной деятельности;
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

ПК,

применяемое

профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

в

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

78

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

38

контрольные работы

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
подготовка рефератов
подготовка учебных проектов
решение задач;
систематическая проработка конспектов занятий, учебной
литературы
Итоговая аттестация в форме

дифференцированный зачет

39

