
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Информатика и информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы подготовки по  специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство и так же для профессиональной переподготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных 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 дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 

 

В результате освоения 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; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

 Освоение дисциплины должно способствовать овладению следующими  общими и  

профессиональными  компетенциями: 

 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 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. 

- ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу. 

- ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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