
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД. 01.ТЕХНОЛОГИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины УД. 01.Технология самообразовательной 

деятельности является частью образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина  УД. 01. Технология самообразовательной 

деятельности является вариативной дисциплиной,  изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС. 

1.3. Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и 

задачи дисциплины. 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Цель рабочей учебной программы: создание выпускникам условий успешной 

профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией через изучение 

УД. 01. Технология самообразовательной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 освоение знаний о технологиях самообразования; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

необходимости непрерывного самообразования для решения проблем в различных сферах 

и видах деятельности; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание профессионально важных качеств личности: гибкость и 

динамичность мышления, способность анализировать ситуацию, высокий уровень 

развития концентрации, устойчивости и переключения внимания, самоконтроль, 

активность процессов памяти; 

 применение полученных знаний и умений для диагностики познавательной 

сферы, используя методы самопознания: самонаблюдение, самодиагностика, рефлексия. 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: игровое проектирование, работа в малых группах, решение 

профессиональных проблем (эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-

метод и др.  

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, тестирование, индивидуальные и групповые проекты, 

практические занятия по демонстрации умений в процессе решения профессиональной 

ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа, практическая работа. 



Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 

- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим в учебный план  техникума в 

вариативную часть цикла общеобразовательных дисциплин введена дисциплина 

УД.01Технология самообразовательной деятельности - ТСД. Самообразование - это по-

настоящему свободный и в то же время наиболее сложный вид образовательной 

деятельности, поскольку связан с процедурами саморефлексии, самооценки, 

самоидентификации и выработкой умений и навыков самостоятельно обретать 

актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность.  

Содержание УД состоит из вариативной части, которое направлено на диагностику 

и коррекцию познавательной сферы обучающихся, развитие общеучебных умений, 

потребности в постоянном повышении своей образовательной подготовки, развитие 

продуктивного и творческого уровня умений учиться, формирование и развитие системы 

компетенций,  предусмотрены часы на самостоятельную внеаудиторную работу 

студентов. При организации самостоятельной работы акцентируется внимание 

обучающихся на поиске информации в Интернете, в учебной и специальной литературе с 

соответствующим оформлением и представлением результатов, что способствует 

формированию информационной компетентности студентов. Реализация данного курса в 

техникуме способствует созданию условий для: 

- накопления опыта по написанию творческих и исследовательских работ 

обучающимися; 

- разработки и модификации методических приемов по развитию внимания, памяти, 

мышления, речи обучаемых, адаптированных к конкретной дисциплине. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины на базе основного 

общего образования: 
Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов, из них 18 часов 

теоретических занятий и 18 часов практических занятий.  

Самостоятельная работа 18 часов. 
  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.02 ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является дополнительной учебной дисциплиной 

основной образовательной программы при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемыми к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке специалистов 

среднего звена: общеобразовательный цикл, рабочая программа учебной дисциплины 

«Основы психологических знаний» составлена в соответствии с учебными планами 

НТТМПС, является дополнительной учебной дисциплиной.  

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

дисциплины: 

В условиях внедрения ФГОС в систему среднего профессионального образования 

значительно повышаются требования к познавательной активности и интеллектуальным 

потребностям специалистов. Работодатели оценивают не только уровень образования, но 

и личностные, деловые, нравственные качества претендентов на должность. В 

образовательном процессе техникума уделяется внимание приобретению студентами 

умений и навыков, способствующих формированию их самостоятельного мышления, 

умения принимать решения, результативно и бесконфликтно выходить из сложных 

ситуаций, что позволит в дальнейшем выпускникам быстро адаптироваться к условиям 

будущей профессиональной среды. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание 

выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией/специальностью через изучение учебной дисциплины «Основы 

психологических знаний». 

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающегося потребности в изучении своей личности; 

 развитие умения осуществлять рефлексию; 

 развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения психологических знаний с 

использованием различных источников информации; 

 развитие умения бесконфликтно взаимодействовать в коллективе; 

 воспитание профессионально важных качеств;  

 мотивирование к применению полученных знаний о своей 

индивидуальности и практических умений для освоения профессиональных 

компетенций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные социально-психологические феномены (процесс адаптации, 

личностное развитие, мотивация, общение); 

 методы самопознания (диагностика, рефлексия) и саморазвития 

(самомотивация, целеполагание, саморегуляция); 

уметь 

 осуществлять диагностику и самоанализ личностных качеств; 

 учитывать индивидуальные личностные особенности при проектировании 

своей деятельности; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для саморазвития и 

выполнения профессиональных задач; 

 осуществлять саморегуляцию в процессе общения; 



 адекватно оценивать свои достижения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих; 

 осознания себя как представителя определѐнной профессии. 
 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.03 ОСНОВЫ ОФИСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.   

Учебная дисциплина УД.03. «Основы офисных информационных технологий» 

предназначена для получения знаний и умений при работе в пакете прикладных программ 

Microsoft Office. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в блок  учебных дополнительных дисциплин.  

1.3.  Основные концептуальные подходы  организации обучения по УД. Цели и задачи 

дисциплины 

Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной 

сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных 

технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования. 

Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества 

образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности 

решать проблемы. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов. 

Под компетенцией мы понимаем способность (готовность) субъекта к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в конкретных ситуациях в рамках 

определенных полномочий. 

Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: освоение 

студентами основ применения интегрированных офисных информационных систем при 

постановке и решении задач в прикладных областях знаний и создание выпускникам 

условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе овладения 

профессией/специальностью через изучение УД.03  Основы офисных информационных 

технологий  

В результате изучения курса обучающий должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками использования современных компьютерных средств, методов сбора, обработки, 

хранения и вывода информации, а также понимать место и роль применения 

информационных технологий в различных областях знаний.  

Основная задача дисциплины: подготовка студентов в области офисных 

информационных систем и технологий и обеспечение их профессиональными знаниями. 

Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, 

основанного на компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, 

деловая и ролевая игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем 

(эксперимент, мозговой штурм и др.), метод проектов, и др. Эти методы приводят к 

изменению роли педагога, новым инструментам оценки достижений. 

Основные инструменты оценки освоения компетенций: практические задания, 

образцы деятельности, беседа, собеседование, тестирование, ндивидуальные и групповые 

проекты, практические занятия по демонстрации умений в процессе решения 

профессиональной ситуации и др. 

Формы обучения: лекция, индивидуально-групповая работа, самостоятельная 

работа,  практическая работа, беседы и т.д. 

Педагогические технологии, используемые на занятиях:  

- метод проектов – технология, позволяющая строить обучение на основе 

развития умений самостоятельно решать проблемы, интегрировать знания из разных 

дисциплин, ориентироваться в информационном пространстве; 



- дифференцированное обучение, в процессе которого создаются условия для 

выявления задатков, развития интересов и самостоятельности обучающихся; 

- игровое обучение, обеспечивающее личностно-деятельностный характер 

усвоения знаний, умений, навыков; 

- проблемное обучение, способствующее развитию познавательной активности, 

самостоятельности в решении профессиональных и жизненных ситуаций, творчества 

обучающихся. 

Основополагающим требованием общества к профессиональному образованию 

является формирование личности, которая умела бы самостоятельно творчески решать 

научные, производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и 

обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески 

применять их в действительности. В связи с этим учебным планом предусмотрены часы 

на самостоятельную внеаудиторную работу студентов. Самостоятельная  работа 

организуется через выполнение домашних практических работ. При организации 

самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в 

Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов, что способствует формированию информационной 

компетентности студентов.  

Важную роль в обучении играет контроль знаний и процедуры аттестации на 

каждом его этапе: текущий, промежуточный, итоговый. Для проведения контроля 

разработана система заданий: практические задания, контрольные работы и др.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    90    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60  часов; 

них 27 часа теоретических занятий и 33 часа  практических занятий. 

Самостоятельная работа  30 часов. 


