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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

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: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 
- использовать средства операционных систем и средства для обеспечения работы 

вычислительной техники. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
- виды автоматизированных информационных технологий; 
- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ПК) и вычислительных 
систем; 

- основные этапы решения задач с помощью ПК, методах и средствах сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
 Вариативная часть – не предусмотрена. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с применением 
специализированных компьютерных программ. 

ПК 2.4. Доводить опытные образцы промышленной продукции до соответствия 
технической документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час; 
- самостоятельной работы обучающихся – 21 час. 
В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – не 

предусмотрено. 
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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) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 34 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 21 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.3 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем  
в часах 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Информационные 
системы и применение 
компьютерной техники в 
профессиональной 
деятельности 
 

Содержание учебного материала  

1 

1. Основные понятия и определения. Классификация 
информационных систем. Классификация персональных компьютеров 

2 

Тема 2. Технические 
средства 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала   

1 1. Архитектура персонального компьютера 
2. Программное обеспечение информационных технологий 
3. Файл. Файловая система. 

4 

Тема 3. Приёмы 
обработки информации 

Содержание учебного материала  

1,2,3 

1. Обработка текстовой информации 
2. Процессоры электронных таблиц 
3. Редакторы обработки графической информации. Электронные 
презентации 

4 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие № 1. Создание и редактирование документа MS 
Word. Форматирование документа. 2 

Практическое занятие № 2. Создание и редактирование таблиц. Создание 
и редактирование графических объектов. 2 

Практическое занятие № 3. Создание форму, ссылок, буквицы. 2 
Практическое занятие № 4. Ввод данных в ячейки таблицы. 
Редактирование содержимого ячеек в MS Excel. 2 

Практическое занятие № 5. Проведение расчетов с применением формул и 
функций. Построение диаграмм, графиков. 2 

Практическое занятие № 6. Решение задач с помощью MS Excel.  2 
Практическое занятие № 7. Создание структур и заполнение базы данных. 2 
Практическое занятие № 8.  Организация поиска записей в базе данных. 
Создание отчета в базе данных.  2 



8  

Практическое занятие № 9. Построение чертежей, схем в MS Paint. 2 
Практическое занятие № 10. Создание эмблем, знаков в Adobe Illustrator 4 
Практическое занятие № 11. Создание коллажа в Adobe Photoshop. 4 
Практическое занятие № 12. Создание линейной презентации в MS 
PowerPoint. 4 

Практическое занятие № 13. Создание интерактивной презентации 4 
Тема 4. Создание и 
преобразование 
информационных   
объектов 

Содержание учебного материала  

1 1. Компьютерные сети 
2. Глобальная компьютерная сеть. 4 

Тема 5. Информационная 
безопасность 

Содержание учебного материала  

1 1. Информационная безопасность 
2. Защита от компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с 
компьютерной техникой. 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов лекций, подготовка к практическим занятиям, 
чтение дополнительной литературы, подготовка к промежуточной 
аттестации 

21 3 

Дифференцированный зачет 
Всего: 72  

 
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 кабинета информатики и 

математики. 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: офисная мебель на 18 мест, 8 ПК с доступом в Интернет и 
ЭИОС. 

Демонстрационное оборудование: проектор – 1 шт., экран, доска ученическая. 
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 
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6. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
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: 
- использовать изученные прикладные 
программные средства; 
- использовать средства операционных 
систем и средства для обеспечения работы 
вычислительной техники. 
 

Текущий контроль 
при проведении: 

- устного/письменного опроса; 
- тестирования. 

Промежуточная аттестация: 
в форме дифференцированного зачета 

в виде: 
письменных/устных ответов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- применение программных методов 
планирования и анализа проведенных 
работ; 
- виды автоматизированных 
информационных технологий; 
- основные понятия автоматизированной 
обработки информации и структуру 
персональных электронно-
вычислительных машин (далее - ПК) и 
вычислительных систем; 
- основные этапы решения задач с 
помощью ПК, методах и средствах сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. 

Текущий контроль: 
-  экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий на 
практических занятиях. 

Промежуточная аттестация: 
в форме дифференцированного зачета 

в виде: 
письменных/устных ответов. 

 

 


