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обеспечение профессиональной деятельности». 
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Информатизация сферы образования в условиях меняющегося мира, 

постоянного развития и усложнения технологий имеет фундаментальное 

значение. Информационные технологии становятся удобным инструментом для 

освоения других дисциплин. Информатика становится инструментом для 

решения задач.  

О том, что современная система образования находится в стадии 

существенных преобразований, говорит тот факт, что создаются «условия для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных 

технологий» и одним из приоритетов образовательной политики является 

развитие системы дополнительного образования детей и применения в данной 

системе информационных технологий.  

Сегодня информация воспринимается как важнейший ресурс, наряду с 

такими традиционными видами ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые 

и др. Процесс переработки ресурсов называют технологией, следовательно, о 

процессе переработки информации можно говорить как о специфической 

технологии. Информационные технологии (ИТ далее) – это процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, накопления, обработки и 

передачи первичной информации для получения данных нового качества о 



состоянии объекта, процесса, явления. Основная цель ИТ – в результате 

целенаправленных действий по переработке первичной информации получить 

необходимую и удобную для пользователя информацию.  

Инструментами ИТ выступают различные виды программных продуктов: 

текстовые процессоры, издательские системы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, электронные календари, информационные системы 

функционального назначения. 

В педагогике существует понятие информационной технологии обучения, 

т.е. процесс подготовки и передачи информации обучаемому. В ИТ обучения 

выделяются два компонента, служащих для передачи учебной информации:  

− технические средства: компьютерная техника и средства связи;  

− программные средства, которые могут быть различного назначения.  

Программное средство учебного назначения – это программное средство, в 

котором воссоздается некоторая предметная область, где реализуется 

технология ее изучения, создаются условия для осуществления различных видов 

учебной деятельности. Такие программные средства, функционально 

поддерживающие различные виды учебного процесса, получили название 

педагогических программных средств.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

− технические средства: компьютерная техника, персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска; 

− методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов; 

− перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы. 



Материально-техническая база, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Мультимедийные средства обучения, наглядные пособия по теории и 

истории культуры, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. 

При изучении дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий:  

− проведение лекционных занятий в интерактивной форме с 

использованием слайдов, с комментариями к теме лекции, схем и т.д.; 

− разбор практических задач, конкретных ситуаций на основе 

действующего законодательства; 

− решение тестовых заданий для закрепления пройденного материала. 
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