
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика и ИКТ» является формирование у 

студентов систематизированных знаний о классификации информационных технологий, 

умений и навыков обработки различных видов информации, использования 

информационных ресурсов сети Интернет. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов целостное представление о сущности и значении 

информации в развитии современного информационного общества; способах хранения, 

переработки и структурированного представления информации; основных технологиях 

создания, обработки, хранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; 

-  сформировать у студентов умение использовать прикладное программное 

обеспечение для создания информационных объектов, обработки, хранения и передачи 

информации различных видов; осуществлять выбор способов представления и обработки 

информации в соответствии с поставленными задачами; эффективно использовать 

компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей работы; - 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения 

‘Поставленных задач; соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» относится к базовым дисциплинам 

цикла «Общеобразовательный». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК 2: способность организовывать собственную деятельность, определять 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4: способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития: 

ОК 5: способность использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ПК 4.4: способность оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

Общая трудоемкость дисциплины: 117 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Ст руктура дисциплины: 

Базовая комплектация ПК. Базовая комплектация ПК. Основные характеристики 

компьютера. Техника безопасности. Программное обеспечение компьютера. Понятие и 

сущность информационной технологии. Технологии обработки информации. Глобальные и 

локальные сети. Технологии поиска информации в сети Интернет. Основные сервисы сети 

Интернет. 
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