
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины Информатика и информационно – 
коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования  44.02.05 Коррекционная педагогика 
в начальном образовании. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: реализуется в рамках математического  и 
общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
программа ориентирована на достижение следующих целей: 

− освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 
информатики в формирование современной научной картины мира, 
роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

− овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов 
информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

− воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности;  

− приобретение опыта использования информационных технологий 
в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности. 

 
Задачи:  

формирование у обучающихся информационно-коммуникационная 
компетентности – знаний, умений и навыков по информатике, необходимых 
для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в 
ходе изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в 
практической деятельности и повседневной жизни; 
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формирование у обучающихся умений самостоятельно и избирательно 
применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое 
оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 
др.),  пользоваться  комплексными способами представления и обработки 
информации, а также  изучить  возможности использования ИКТ для 
профессионального роста. 

  
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 
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. 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности  44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании  и овладению 
профессиональными  

 
ПК 1.2. Проводить занятия. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования в начальных 
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 
планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и примерных программ с учетом типа 
образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 
обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области начального общего образования, в 
том числе компенсирующего и коррекционно- развивающего, на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 
области начального образования, в том числе компенсирующего и 
коррекционно-развивающего. 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно- 
коммуникационных технологий (далее-  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 информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 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 персонального компьютера, 
применяемое в профессиональной деятельности 

 
 

 


