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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 13 апреля 2010 г. № 330.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании.
Учебная
дисциплина
Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности является
естественнонаучной дисциплиной (ЕН), устанавливающей базовые знания
для получения профессиональных знаний и умений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации
при
использовании
средств
информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
− создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий;
− использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет
для решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
− правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
− основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа
(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных
средств;
− возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и
личностного развития;
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− назначение и технологию эксплуатации аппаратного и
программного
обеспечения,
применяемого
в
профессиональной
деятельности;
− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины. Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 135 часов, в
том числе:
− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 90
часов;
− самостоятельная работа обучающегося - 45 часов.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляются преподавателем в процессе проведения устного опроса на
занятиях, наблюдения и оценки практических занятий, тестирования, защиты
презентаций, АКР.
Текущий контроль проводится также на выявление результата
самостоятельной работы обучающихся.
Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом
является экзамен.

