
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поленова Инна Александровна
Должность: Генеральный директор
Дата подписания: 12.01.2022 11:31:18
Уникальный программный ключ:
2bc51b031f52f1ef87c6946d50ac9f5ab912348ab42251f7e55eb40acef68095





3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

13 
 



4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.1 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Рабочая программа входит в обязательную часть математического и общего 
естественнонаучного учебного цикла.  
 
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 
- осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- обеспечивать информационную безопасность; 
- применять антивирусные средства защиты информации; 
- осуществлять поиск необходимой информации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации;  
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
- базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  
- технологию освоения пакетов прикладных программ; 
- мультимедийные технологии обработки и представления информации; 
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 Вариативная часть – не предусмотрена. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 43.02.03 Стилистика и 
искусство визажа и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 3.4. Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу за 
телом. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 
- промежуточная аттестация – 6 часов. 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 85 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) - 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ЕН.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение Содержание учебного материала: 
Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в 
профессиональной деятельности.  

2  

Раздел 1. Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 
Тема 1.1 
Устройство ПК.  
Программное 
обеспечение ПК. 
Классификация 
программного 
обеспечения. 

Содержание учебного материала  
Архитектура персонального компьютера. 
Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика 
основных устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их 
характеристики. Кодирование информации, единицы измерения информации. 
Структура хранения информации в ПК. 

2  

Тема 1.2. 
Операционные 
системы - виды, 
характеристики и 
функции.  

Тематика практических занятий  
Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные 
назначения операционных систем. Средства хранения и переноса информации.  6  

Тема 1.3. 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Содержание учебного материала  
Основные понятия, классификация и структура автоматизированных 
информационных систем.  Классификация информационных систем. Глобальная сеть 
Интернет. История создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

2  

Тематика практических занятий 
Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми 
системами.  

8  

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 
деятельности 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 2.1 
Технология обработки 
текстовой информации 
 

Содержание учебного материала  
Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 
общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых 
файлов. Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 
колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 
таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 
Издательские возможности редактора. 

2  

Тематика практических занятий  
Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 
Создание структурированного документа 

8  

Тема 2.2 
Технология обработки 
графической 
информации 

Содержание учебного материала  
Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения 
графических изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и 
векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки 
графической информации (Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

2  

Тематика практических занятий  
Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.  8  

Тема 2.3 
Компьютерные 
презентации  

Тематика практических занятий  
Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 
элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 
эффекты, звуковое сопровождение. 
Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для 
создания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

12  

Тема 2.4 
Технологии обработки 
числовой информации 
в профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала  
Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 
информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 
статистические и математические функции. Решение задач линейной и 
разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. 
Дополнительные возможности EXCEL. 

2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тематика практических занятий 
Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel.  Ввод и 
редактирование элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных 
функций. 
База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. 
Формирование запроса-выборки. 
Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, 
отчета. 

10  

Тема 2.5 
Пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности  
 

Содержание учебного материала 
Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования 
запросов при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 
Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных 
клиентов. Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. 
Создание презентаций по профессиональной тематике.  

2  

Тематика практических занятий  
Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет 
заработной платы сотрудников.  

12  

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности и информационная безопасность 
Тема 3.1 
Компьютерные сети, 
сеть Интернет  

Содержание учебного материала 
Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 
передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 
работы в локальной сети.  
Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 
Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции 
Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 
гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение 
графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-
страниц. Основы проектирования Web – страниц. 

2  

Тематика практических занятий 
Создание Web-страницы салона. 18  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 3.2 
Основы 
информационной и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала   
Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-
технический уровень защиты. Защита жесткого диска.  
Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация 
безопасной работы с компьютерной техникой. 

1  

Тематика практических занятий 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 3  

Промежуточная аттестация 6  
Всего: 108  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информатики и 

информационных технологий 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 20 мест, 10 ПК с возможностью 
подключения к сети Интернет и ЭИОС. 

Программное обеспечение: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, 
Microsoft Excel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
1. Информатика: учеб. пособие для СПО/ под ред. И. А. Черноскутовой. - СПб.: 

Питер, 2005. - 272 с. 
2. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст]: учебник для нач. и СПО - М.: Изд. 

центр "Академия", 2012. – 352. 
3. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004 

 
Дополнительные источники 

1. Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13948-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467356 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449286 

3. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456496 

4. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448997 

5. Трофимов, В. В.  Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 
В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-02615-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451825 

6. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
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Д. В. Куприянов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451935 

7. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 
А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственный редактор Т. А. Полякова, 
А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451933 

8. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего профессионального 
образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453635 

9. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450686 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР). 

2. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука 
Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

3. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового 
образования»). 

4. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Российской Федерации). 

5. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 
6. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
7. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.1 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- пользоваться современными средствами 
связи и оргтехникой; 
- обрабатывать текстовую и табличную 
информацию; 
- пользоваться прикладным программным 
обеспечением в сфере профессиональной 
деятельности и владеть методами сбора, 
хранения и обработки информации; 
- осуществлять поиск информации на 
компьютерных носителях, в локальных и 
глобальных информационных сетях; 
- использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения, применять 
компьютерные и телекоммуникационные 
средства; 
- обеспечивать информационную 
безопасность; 
- применять антивирусные средства 
защиты информации; 
- осуществлять поиск необходимой 
информации. 

Текущий контроль 
при проведении: 

- письменного/устного опроса; 
- тестирования. 

Промежуточная аттестация: 
в форме экзамена в виде: 

письменных/устных ответов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации;  
- общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем;  
- базовые системные программные 
продукты в области профессиональной 
деятельности; 
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  
- методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации;  
- технологию освоения пакетов 
прикладных программ; 
- мультимедийные технологии обработки 
и представления информации; 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности. 

Текущий контроль: 
-  экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий. 
Промежуточная аттестация: 

в форме экзамена в виде: 
письменных/устных ответов. 

 

 


