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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Информационные технологии».

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные

технологии» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по 
видам), вид -  «Организация культурно-досуговой деятельности».

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 
рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

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

Дисциплина «Информационные технологии» входит в EH.00 
«Математический и общий естественнонаучный цикл».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины.

Цель:
- формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков, 

необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью 
персонального компьютера профессиональных задач.

Задачи:
освоить технологические знания, составляющие основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, 
технологиях и моделях;

овладеть умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 
информационную деятельность и планировать её результаты;

развить познавательные интересы, техническое мышление, 
пространственное воображение, интеллектуальные, творческие, 
коммуникативные и организаторские способности средствами ИКТ;

выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- работать с графическими приложениями операционной системы «Windows»;
- создавать программы на языке «VISUAL BASIC» для собственных целей;



- использовать основные понятия автоматизированной обработки информации;
- использовать изученные программные средства; 
знать:
- основные этапы решения графических задач с помощью электронно- 
вычислительных машин (ЭВМ), методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации;
- обеспечение безопасности данных;
- технологические требования к организации работы на графических станциях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.


