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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 «Народное художественное творчество» (по видам) 
вид -  «Хореографическое творчество».

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 дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Данная дисциплина входит в EH.00 «Математический и общий 
естественнонаучный цикл».

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

Цель - формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков, 
необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью 
персонального компьютера профессиональных задач.

Задачи:
-  дать характеристику понятию информационных технологий в
целом, их назначении и возможностях;
-  рассмотреть классификацию информационных процессов,
технические и программные средства информационных технологий;
-  проанализировать возможности и видовую классификацию
локальных и глобальных компьютерных сетей.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, 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, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством.



OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
-  применять персональные компьютеры для поиска и обработки 
информации, создания и редактирования документов;
-  пользоваться компьютерными программами;
-  работать с электронными документами;
-  использовать ресурсы сети Интернет, 
знать:
-  теоретические основы построения и функционирования 
современных персональный компьютеров;
-  типы компьютерных сетей;
-  принципы использования мультимедиа;
-  функции и возможности информационных и телекоммуникативных 
технологий;
-  методы защиты информации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  57 часов, в том

числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  38 часов; 

самостоятельная работа обучающегося -  19 часов.


