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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина ЕН.03 Информационное обеспечение профессиональной деятельности в 

соответствии с учебным планом относится к математического и общего естественнонаучного  

цикла с общим объемом117 часов, из них обязательная часть составляет 72 часов, вариативная 

часть составляет 45 часов. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты 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 - ПК) и вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ПК, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 
 

 

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. 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 контекста 

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, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 
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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 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 117 

в том числе:  

     теоретическое обучение 31 

     практические занятия 74 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1. 

Информационные 

системы и 

применение 

компьютерной 

техники в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  2 

Основные понятия и определения. Классификация информационных систем. Классификация 

персональных  компьютеров 
2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Не предусмотрено 

Тема 2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание  10 

Архитектура  персонального компьютера 2 

Программное обеспечение  информационных технологий 2 

Файл. Файловая система. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1. Файловая система. Файл. Атрибуты файла 2 

Практическое занятие № 2. Использование средств операционной систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Приёмы 

обработки 

информации 

Содержание  87 

Обработка текстовой информации 2 

Процессоры электронных  таблиц 2 

Редакторы обработки графической информации. Электронные  презентации 2 

Растровая  графика: растровые графические изображения, форматы графических файлов 2 

Векторная графика: векторные графические изображения 1 

Обработка графической иинформации. Пакет для обработки Растровых изображений Adobe 

Photoshop, интерфейс. 
2 

Пакет прикладных программ для создания векторной графики Corel Draw. Особенности, интерфейс. 

Использование панелей инструментов, свойств, интерактивных средств 
2 
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В том числе практических занятий 70 

Практическое занятие № 3. Создание и редактирование документа MS Word. Форматирование 

документа. 
2 

Практическое занятие № 4. Создание и редактирование таблиц.  2 

Практическое занятие № 5. Создание и редактирование  графических  объектов. 2 

Практическое занятие № 6. Создание форму, ссылок, буквицы. 2 

Практическое занятие № 7. Ввод данных в ячейки таблицы.  2 

Практическое занятие № 8.Редактирование содержимого  ячеек в MS Excel. 2 

Практическое занятие № 9. Проведение расчетов с применением формул и функций.  2 

Практическое занятие № 10. Расчет промежуточных итогов в MS Excel. 2 

Практическое занятие № 11. Построение  диаграмм, графиков. 2 

Практическое занятие № 12. Решение задач с помощью MS Excel.  2 

Практическое занятие № 13. Создание структур и заполнение  базы данных. 2 

Практическое занятие № 14.  Организация поиска записей в базе данных.  2 

Практическое занятие № 15. Создание сложных запросов в базе банных 2 

Практическое занятие № 16. Создание отчета в базе данных. 2 

Практическое занятие № 17. Построение чертежей,  схем в MS Paint. 2 

Практическое занятие № 18. Создание  эмблем, знаков в Adobe Illustrator 2 

Практическое занятие № 19. Corel Draw. Интерфейс программы 2 

Практическое занятие № 20. Corel Draw.Работа с текстом 2 

Практическое занятие № 21. Corel Draw. Работа с объектами 2 

Практическое занятие № 22. Corel Draw. Создание сложных рисунков 2 

Практическое занятие № 23. Corel Draw. Создание сложных эффектов 2 

Практическое занятие № 24. Corel Draw. Применение различных линз 2 

Практическое занятие № 25. Corel Draw. Имитация объема 2 

Практическое занятие № 26 Создание коллажа в Adobe Photoshop. 2 

Практическое занятие № 27. Adobe Photoshop. Интерфейс программы  2 

Практическое занятие № 28. Adobe Photoshop. Работа со слоями. 2 

Практическое занятие № 29.Adobe Photoshop. Заливка. Градиентная заливка 2 

Практическое занятие № 30. Adobe Photoshop. Фильтры и работа с ними 2 

Практическое занятие № 31. Adobe Photoshop. Текстовые эффекты 2 

Практическое занятие № 32. Adobe Photoshop. Ретуширование 2 

Практическое занятие № 33. Adobe Photoshop. Создание Gif-анимации 2 

Практическое занятие № 34. Создание  линейной презентации в MS PowerPoint. 2 
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Практическое занятие № 35. Создание интерактивной презентации 2 

Практическое занятие № 36. Использование анимации в презентации 2 

Практическое занятие № 37. Включение звука и спецэффектов в презентацию 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Познакомиться с профессионально-ориентированной  программой для архитектурных дизайнеров 

ArciCad 

4 

Тема 4. Создание и 

преобразование 

информационных   

объектов 

Содержание 4 

Компьютерные  сети 2 

Глобальная компьютерная сеть. 2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5. 

Информационная 

безопасность 

 

Содержание 6 

Информационная безопасность 2 

Защита от компьютерных вирусов.. 2 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 2 

В том числе практических занятий Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего 117 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  кабинет информатики и математики, оснащенный оборудованием:  

стол, стул преподавательский; 

стол, стулья для обучающихся (по кол-ву обучающихся в группе) 

компьютер с лицензионным программным обеспечением (с установленным MS Office, Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, 3ds Max); 

мультимедийный проектор; 

экран; 

мультимедийные средства обучения по дисциплине; 

информационные стенды и шкафы для хранения; 

УМК и информационные материалы. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  
1. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной деятельности. [Текст] : 

учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . -  

М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 416 с 

2. Михеева , Е.В.   Практикум по информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учереждений  сред. проф. образования  / Е.В.  

Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 288 с. 

3. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   деятельности  [Текст] 

: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  / В.О.  Оганесян , А.В.  Курилова . 

- 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр " Академия", 2018. - 224 с. 
 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Куприянов, Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: 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  

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс]: 

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  

 

https://urait.ru/bcode/451935
https://urait.ru/bcode/449286
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

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 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

обучающийся использует знания о 

применении программных методов 

планирования и анализа 

проведенных работ; видах 

автоматизированных 

информационных технологий; 

об основных понятиях 

автоматизированной обработки 

информации и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ПК) и вычислительных систем; об 

основных этапах решения задач с 

помощью ПК, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

в практической деятельности 

Тестирование 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

использовать изученные 

прикладные программные 

средства; 

использовать  средства 

операционных  систем и сред 

для обеспечения работы 

вычислительной техники 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

обучающийся применяет в 

практической деятельности 

изученные прикладные 

программные средства; 

средства операционных  систем и 

сред для обеспечения работы 

вычислительной техники 

 Оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


