
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИЬСТ) в 

■* профессиональной деятельности»

1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) it профессиональной деятельности» является 
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по применению 
информационных и коммуникационных технологий в образовательных учреждениях.

Учебные задачи дисциплины: обучить правилам техники безопасности и 
гигиеническим рекомендациям при использовании средств ИКГ в образовательном 
процессе; основным технологиям создания, редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; раскрыть 
функциональные возможности использования ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и личностного 
развития; познакомить с аппаратным и программным обеспечением персонального 
компьютера, применяемое в профессиональной деятельности и основными видами ГСО и 
их применение в образовательном процессе.

2. Место дисциплины в структуре 1111С ( 3
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

еле; ту юн ти х ком 11 етс н ци й:
ОК 4: Содержание компетенции: «Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития».

ОК 5: Содержание компетенции: «Использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной
деятельности».

ПК 4.4: (.'одержание компетенции: «Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений». '

4. Общая трудоемкость дисциплины: 113 часов
5. Формы контроля: кон трольный урок
6. Структура дисциплины
Информационная деятельность человека. Основные этапы развития

информационного общества. Правовые нормы, относящиеся к информации, 
правонарушения в информационной сфере. Правонарушения в информационной сфере, 
меры их предупреждения. Информация и информационные процессы. Подходы к 
понятиям информация и измерение информации. Основные информационные процессы. 
Их реализация с помощью компьютера. Управление процессами. Средства 
информационных и коммуникационных технологий. Архитектура компьютеров. 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Безопасность, гигиена, эргономика, 
ресурсосбережение. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 
Телекоммуникационные технологии. Представления о технических и программных 
средствах телекоммуникационных технологий.
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