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  1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности  
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочим учебным планом относится обязательной 
части математического и общего естественнонаучного цикла – 94 часа, к 
вариативной части – 00 часов.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Использовать изученные прикладные программные средства; 
Использовать средства операционных систем и сред 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 - ЭВМ) и вычислительных 
систем; 

Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 
ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лично-
стного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов; 
консультаций 5 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 42 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
 

Не предусмотрено 

Изучить терминологию 2 

Составить конспект по теме «Форматы хранения графических данных, 
области использования» 

2 

Подготовить доклад по теме «Автоматизированное рабочее место ком-
пьютерного дизайнера в области архитектурного проектирования» 

2 

Составить тесты по теме «Архитектура персонального компьютера» 
Составить тесты по теме «Программное обеспечение ПК» 

3 
3 

Подготовить презентацию на тему  «Использование рабочего места спе-
циалиста для решения управленческих задач» 
Подготовить презентацию  на тему «Использование ИС в профессио-
нальной деятельности» 

2 
 
2 

Познакомиться с профессионально-ориентированной  программой для 
архитектурных дизайнеров ArciCad 

4 

Подготовить реферат на тему «Поиск и выборка информации в метапо-
исковых системах с помощью браузера Internet. Классификация аппа-
ратных средств информационных технологий. Состав технического 
обеспечения ИТ управления организацией. Критерии выбора средств 
технического обеспечения» 

6 

Консультации 5 
Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  

(IV семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности 

                                                                                                                              
 

Таблица 2  
  

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Информационное обеспечение профессиональной деятельности. Цели и задачи 

дисциплины 
2 1 

Раздел 1. Технические 
средства информацион-
ных технологий 

 28 

 

Тема 1.1 Аппаратное и 
программное обеспечение 
вычислительной техники 

Содержание учебного материала 28 
1 Основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбо-

ра, обработки, хранения, передачи и накопления информации 
2 2 

2 Применение программных методов планирования и анализа проведенных 
работ 

2 2 

3 Архитектура ПК. ПО вычислительной техники. Классификация и структура 
ПО 

2  

Лабораторные работы не предусмот-
рено 

 

Практические занятия 12 
№1 Файловая система. Файл. Атрибуты файла 2 
№ 2 Использование средств операционной систем и сред для обеспечения рабо-
ты вычислительной техники 

2 

№ 3 Оформление текстового документа. Вставка различных объектов  в текст 2 
№ 4 MS Word. Набор формул. Создание гипертекста. 2 
№ 5 MS EXCEL. Абсолютные и относительные ссылки. Сортировка данных. 
Построение диаграмм  

2 

№ 6 MS EXCEL. Расчет заработной платы сотрудников фирмы   2 
Контрольные работы не предусмот-

рено 
Самостоятельная работа обучающихся  
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Изучить терминологию 
Составить конспект по теме «Форматы хранения графических данных, области 
использования» 
Составить тесты по теме «Архитектура персонального компьютера» 
Составить тесты по теме «Программное обеспечение ПК» 

2 
2 
 

3 
3 

Раздел 2. Рабочее место 
специалиста и использо-
вание информации для 
решения профессиональ-
ных задач 

 59 

Тема 2.1 Виды автомати-
зированных информацион-
ных технологий 

Содержание учебного материала 6 
1 Автоматизированное рабочее место. Виды автоматизированных систем. На-

значение, состав и принципы АС проектирования архитектурных сооруже-
ний 

2 2 

Лабораторные работы 
 

не предусмот-
рено 

 

Практические занятия 2 
№ 7 Использование изученных прикладных программных средств. Создание 
комбинированного документа 

2 

Контрольные работы не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклад по теме «Автоматизированное рабочее место компьютерно-
го дизайнера в области архитектурного проектирования» 

 
2 

Тема 2.2 Основные поня-
тия автоматизированной 
обработки информации и 
структуру персональных 
электронно-
вычислительных машин 
(далее - ЭВМ) и вычисли-
тельных систем 
 

Содержание учебного материала 12 
1 Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий 2 2 

Лабораторные работы 
 

не предусмот-
рено 

 

Практические занятия 6 
№ 8 Создание презентации. Рисунки и графические примитивы на слайдах 2 
№ 9 Использование анимации в презентации 2 
№ 10 Включение звука и спецэффектов в презентацию 2 

Контрольные работы не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Подготовить презентацию на тему  «Использование рабочего места специалиста 
для решения управленческих задач» 
Подготовить презентацию  на тему «Использование ИС в профессиональной 
деятельности» 

2 
 

2 

Тема 2.3 Технологии обра-
ботки графической инфор-
мации 
 

Содержание учебного материала 41 
1 Растровая и векторная графика: растровые и векторные графические изо-

бражения, форматы графических файлов 
2 2 

2 Пакет прикладных программ для создания векторной графики Corel Draw. 
Особенности, интерфейс. Использование панелей инструментов, свойств, 
интерактивных средств 

2 2 

3 Обработка графической иинформации. Пакет для обработки Растровых 
изображений Adobe Photoshop, интерфейс. 

2 2 

4 Информационная безопасность 2 2 
 Подведение итогов. Дифференцированный зачет 1  
Лабораторные работы не предусмот-

рено 
 

Практические занятия 22  
№ 11 Corel Draw. Интерфейс программы 2 
№ 12 Corel Draw.Работа с текстом 2 
№ 13 Corel Draw. Работа с объектами 2 
№ 14Corel Draw. Создание сложных рисунков 2 
№ 15 Corel Draw. Создание сложных эффектов 2 
№ 16 Corel Draw. Имитация объема 2 
№ 17 Adobe Photoshop. Интерфейс программы  2 
№ 18 Adobe Photoshop. Работа со слоями. 2 
№ 19 Adobe Photoshop. Фильтры и работа с ними 2 
№ 20 Adobe Photoshop. Текстовые эффекты 2 
№ 21 Adobe Photoshop. Ретуширование 2 
Контрольные работы не предусмот-

рено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Познакомиться с профессионально-ориентированной  программой для архитек-
турных дизайнеров ArciCad 
Подготовить реферат на тему «Поиск и выборка информации в метапоисковых 
системах с помощью браузера Internet. Классификация аппаратных средств ин-

 
4 
 

6 
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формационных технологий. Состав технического обеспечения ИТ управления 
организацией. Критерии выбора средств технического обеспечения» 

Консультации  5 

 

Примерная тематика кур-
совой работы (проекта) 

 
не предусмот 

рено 
Самостоятельная работа 
обучающихся над курсовой 
работой (проектом)  

 
не предусмот-

рено 

 Всего 94 
 
 
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 учебного кабинета информа-
тики; лаборатории – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 
- компьютеры (рабочие станции) 
- локальная сеть 
- выход в глобальную сеть 
- комплект учебно-методической документации 
- открытое и лицензионное программное обеспечение 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории – не предусмотрено:  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Текст]:  учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. 
В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-
сиональной деятельности  [Текст]:  учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2016. – 256 с. 

 
Для студентов: 
 
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. 
В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 384с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-
сиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Е. В. Михеева. – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2016. – 256 с. 

 
Дополнительная литература:  
 
Для преподавателя: 



 11 

 
1. Голицына, О.Л., Максимов, Н.В., Попов, И.И. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие/ О.Л. Го-
лицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
448 с. 

2. Федотова, Е.Л.  Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности[Текст]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ Инфра-М, 2016. - 368 с. 
 

Для студентов:  
 
1. Голицына, О.Л., Максимов, Н.В., Попов, И.И. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности [Текст]: учебное пособие/ О.Л. Го-
лицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
448 с. 

2. Федотова, Е.Л.  Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности[Текст]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ Инфра-М, 20126. - 368 с. 

 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 
1. http://compteacher.ru/ - компьютерные видеоуроки 
2. http://www.en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал 
3. http://www.google.ru/ - поисковая система 
4. http://www.intuit.ru – интернет университет информационных техноло-

гий 
5. http://www.rambler.ru/ - поисковая система 
6. http://www.yandex.ru/ - поисковая система 

7. Adobe Photoshop 
8. Corel Draw 
9. Microsoft Office 2007 
10. Windows 7 Profesional x32 VL 
11.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 
12.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 
13. Образовательный портал: http://www.edu.ru 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению кото-
рыми подготавливаются 

студенты, 
и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения  

ОК 1 Понимать сущность 
и социальную значи-
мость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Проявление интереса к 
своей будущей профес-
сии через: 
-повышение качества 
обучения по профес-
сиональному модулю; 
- участие в студенче-
ских олимпиадах, на-
учных конференциях 
 

Наблюдение; 
Мониторинг, оценка 
содержания портфолио 
студента; результаты 
участия в конкурсах, 
конференциях (призо-
вые места, свидетельст-
ва об участии, звания 
лауреатов). 
Оценка портфолио 
(2 уровень) 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Основные понятия 
автоматизированной обра-
ботки информации и струк-
туру персональных элек-
тронно-вычислительных 
машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем 

Выполняет поста-
новку задач для реше-
ния профессиональных 
задач;  

предвидит результа-
ты своей работы 

Наблюдение за орга-
низацией деятельности 
обучаемого в ходе вы-
полнения практических 
занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 

ОК 3 Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 

Использует экс-
пертные системы для 
принятия решений в 
стандартных и нестан-
дартных  ситуациях 

Проверка и оценка 
практических занятий, 
оценка выполнения до-
полнительных заданий  
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 
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программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

ОК 4 Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного вы-
полнения профессио-
нальных задач, профес-
сионального и личност-
ного развития 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Выполняет поиск 
информации необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач 

Наблюдение за орга-
низацией деятельности 
обучаемого в ходе вы-
полнения практических 
занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 

ОК 5 Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Использует инфор-
мационные и коммуни-
кационные технологии 
для решения своих 
профессиональных за-
дач 

Наблюдение за орга-
низацией деятельности 
обучаемого в ходе вы-
полнения практических 
занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 

ОК 6 Работать в коллек-
тиве, эффективно об-
щаться с коллегами, ру-
ководством, потребите-
лями 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Демонстрирует на-
выки владения профес-
сионально ориентиро-
ванными программны-
ми продуктами 

Наблюдение за орга-
низацией деятельности 
обучаемого в ходе вы-
полнения практических 
занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 

ОК 7 Брать на себя от-
ветственность за работу 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 

Демонстрирует на-
выки работы в различ-

Защита индивиду-
альных заданий на 
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членов команды (подчи-
ненных), за результат 
выполнения заданий 

программные средства; 
Использовать средства 

операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

ных программных про-
дуктах, в системах по-
иска информации и 
принятия решений 

практических занятиях. 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет 

(2 уровень) 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразовани-
ем, осознанно планиро-
вать повышение квали-
фикации 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Основные этапы 
решения задач с помощью 
ЭВМ, методах и средствах 
сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации. 

Проявление интереса к 
своей будущей профес-
сии через: 
-повышение качества 
обучения по профес-
сиональному модулю; 
- участие в студенче-
ских олимпиадах, на-
учных конференциях; 
 

Наблюдение; 
Мониторинг, оценка 
содержания портфолио 
студента; результаты 
участия в конкурсах, 
конференциях (призо-
вые места, свидетельст-
ва об участии, звания 
лауреатов). 
Оценка портфолио 

(2 уровень) 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио-
нальной деятельности 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Выполняет поста-
новку задач для реше-
ния профессиональных 
задач;  

предвидит результа-
ты своей работы 

Наблюдение за орга-
низацией деятельности 
обучаемого в ходе вы-
полнения практических 
занятий 
Анализ портфолио на 
дифференцированном 
зачете. Дифференциро-
ванный зачет. 

(2 уровень) 

ПК 1.3 Производить 
расчеты технико-
экономического 
обоснования 
предлагаемого проекта 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 

Подбирает и изучает 
информацию для осу-
ществления техниче-
ского контроля 

Оформляет техниче-
скую документацию в 
специальных компью-
терных программах 
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автоматизированных 
информационных 
технологий 

ПК 2.4 Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия 

Уметь: Использовать 
изученные прикладные 
программные средства; 

Использовать средства 
операционных систем и 
сред для обеспечения 
работы вычислительной 
техники. 

Знать: Применение 
программных методов 
планирования и анализа 
проведенных работ; 

Виды 
автоматизированных 
информационных 
технологий 

Использует специаль-
ные программные про-
дукты для оформления 
процесса изготовления 
изделия 
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