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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». 

 

 1.1. Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Театрально-декорационное 

искусство» (по видам) вид - «Художественно-бутафорское оформление 

спектакля». 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях СПО. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

  Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» входит в ЕН.00 «Математический и общий естественнонаучный 

цикл». 
 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель:  

формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков, 

необходимых для квалифицированной постановки и решения с помощью 

персонального компьютера профессиональных задач. 

Задачи: 

- освоить технологические знания, составляющие основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 

- овладеть умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать её результаты; 

- развить познавательные интересы, техническое мышление, 

пространственное воображение, интеллектуальные, творческие, 

коммуникативные и организаторские способности средствами ИКТ; 

- воспитать ответственное отношение к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её распространения; избирательное отношение 

к полученной информации; трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

целеустремленность, предприимчивость, ответственность за результаты своей  

деятельности; 

- выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 



деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками и т.д., проверять свойства этих объектов;  

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, 

справочной системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности – в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления 

реального объекта, в частности, в процессе проектирования с 

использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

-   создавать презентации на основе шаблонов; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, цифровой камерой и т.д.); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     лекции 41 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

      подготовка практико-ориентированных сообщений 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности». 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы теории 

информации, информатики 

и информационных 

технологий. 

 8  

Введение. Тема 1.1. Понятие 

информации.  

Понятие информации. Виды информации. Свойства и классификация 

информации. Единицы измерения информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Ценность информации. 

Старение информации. 

2 1 

Тема 1.2. Классификация 

информационных процессов.  

Информационные процессы. Хранение, передача и обработка информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, скорость передачи информации. 

2 1 

Тема 1.3. Понятие 

информационных технологий.  

Информационные технологии. Коммуникационные технологии. Информатизация 

общества. Информационные ресурсы. Личная информация, информационная 

безопасность, информационные этика и право. 

2 1 

Самостоятельная работа: Составить конспект по теме: «Основные этапы 

развития средств информационных технологий». 

2 2 

Раздел 2. Общий состав и 

структура персональных 

электронно-

вычислительных машин и 

вычислительных систем, их 

программное обеспечение. 

 14  

Тема 2.1. Архитектура 

персональных компьютеров.  

Магистрально-модульный принцип построения персонального компьютера. 

Принцип открытой архитектуры персонального компьютера. Магистраль (шина 

данных, шина адресов, шина управления). Процессор, его характеристики. Виды 

памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации персонального 

компьютера в зависимости от его назначения. Вычислительные системы. 

Структура вычислительных систем.  

4 

 

 

 

1 



 

 

Самостоятельная работа:  Подготовить доклады по темам:  

- История развития ЭВМ.  

- Классификация персонального компьютера. 

2 1 

Тема 2.2. Операционные 

системы.  

Назначение операционной системы. Составные части ОС. Загрузка операционной 

системы. Системный диск. Этапы процесса загрузки операционной системы. 

Графический интерфейс Windows (рабочий стол, меню, окно, пиктограмма, 

работа с мышью). Программная обработка данных: данные, программа, 

программное обеспечение. Структура ПО (системное ПО, прикладное ПО). 

Сервисное программное обеспечение (программы-архиваторы, антивирусные 

программы, программы обслуживания дисков, программы тестирования 

компьютера). 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: Составить конспект по теме: Типы операционных 

систем. Операционные системы Linux. Семейство операционных систем 

Windows. 

2 2 

Тема 2.3. Основы и проблемы 

защиты информации 

Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная 

подпись. Архивирование с паролем как средство защиты информации. Защита от 

компьютерных вирусов. Типы вирусов. Антивирусные программы. 

2 

 

 

 

1 

Раздел 3. Прикладные 

программные средства. 

 36  

Тема 3.1. Текстовые 

редакторы. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Создание документа с 

использованием шаблона. Слияние. Создание форм. 

2 1 

Практическое занятие 1. Создание, редактирование и форматирование 

документов.  

2 

 

2 

 

Практическое занятие 2. Создание документа на основе шаблона. 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклад по теме: “Программы 

автоматического распознавания текста после сканирования. Программы 

автоматического перевода с различных языков”. 

1 2 

Тема 3.2. Электронные 

таблицы. 

Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. 

Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 

3 1 

Практическое занятие 3. Создание, редактирование и форматирование таблиц. 

использование  в формулах абсолютных и относительных ссылок. 

2 

 

2 



 

 

Практическое занятие 4. Визуализация числовых данных с использованием 

диаграмм различных типов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнить практическое задание по теме: 

«Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение»  (средствами 

программы MS Excel). 

2 2 

Тема 3.3. Компьютерные 

презентации. 

Компьютерная презентация. Мультимедиа технология. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в презентацию. 

Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слайдов. Анимация 

объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы между слайдами при 

помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

2 1 

Практическое занятие 5. Создание мультимедийных презентаций. 2 

 

2 

Самостоятельная работа: Составить конспект по теме: «Создание гиперссылок 

для переходов между слайдами. Настройка презентации». 

2 2 

Тема 3.4. Графические 

редакторы. 

Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы: растровые 

редакторы; векторные редакторы. Форматы графических файлов. 

4 1 

Практическое занятие 6. Создание растровых изображений. 2 

 

2 

Самостоятельная работа: Подготовить доклады по темам:  

- Программы трехмерной графики.  

- Системы автоматизированного проектирования.  

- Форматы графических файлов. 

2 2 

Тема 3.5. Система управления 

базами данных. 

Понятие и типы информационных систем. База данных. Табличные базы данных. 

Иерархические и сетевые базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). СУБД Access. Создание структуры табличной БД. Поле, запись, 

ключевое поле. Ввод и редактирование данных в таблице. Формы представления 

данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

4 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие 7. Создание структуры табличной базы данных. 2 

 

2 

Раздел 4. Локальные и 

глобальные компьютерные 

сети электронно-

вычислительных машин. 

 10  

Тема 4.1 Понятие и сущность 

локально-вычислительной 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть). Глобальная сеть Интернет. 

4 

 

1 



 

 

сети. Адресация в Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная 

система имен. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего 

поиска. 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Работа в глобальной 

сети Интернет. 

Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной 

почты. Почтовые программы. Телеконференции. WWW. URL-адрес. Браузеры. 

Файловые архивы. FTP.  Поисковые информационные системы. Гипертекст. Язык 

разметки гипертекста HTML. Структура HTML –документа. Теги, атрибуты. 

Создание заголовков, параграфов, списков, размещение рисунков на странице, 

форматирование текста, связывание страниц при помощи ссылок. HTML-

редакторы. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 8. Разработка Web-сайта или Web-страницы. 2 2 

Контрольно-обобщающее 

занятие. 
Дифференцированный зачет. 2 3 

Всего: 70  

 

 

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). 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

  - УМК учебной дисциплины (учебные пособия, учебно-методические 

рекомендации, комплекты лабораторных работ и т.п.). 

- рабочая меловая доска. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- проекционный экран: 

  - компьютерная техника с наличием лицензионного программного 

обеспечения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Основные источники: 

1. Информационные технологии: учебник / Под ред. Проф. В.В. 

Трофимова [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://blogs.mdpu.org.ua/osadchiyvv/2010/11/10/informacionnye-

texnologii-pod-red-trofimov-v-v/ (03.09.2015). 

2. Колмыкова, Е.А. Информатика: учеб. пособие/ Е.А. Колмыкова, И.А.  

Кумскова [Электронный ресурс]. - Режим доступа :   

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_ 

23131.pdf (03.09.2015). 

3. Математика и информатика:  учебник /  Ю.  Н. Виноградов 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://lf.pstu.ru/sites/default/files/Annot/08.02.01/Annot_Informatika_08.02.

01_17.12.2014.pdf (03.09.2015). 

4. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие [Электронный ресурс]. - Режим доступа :    

http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf (03.09.2015). 

5. Михеева, Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:    http://www.academia-moscow.ru/off-

line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf (03.09.2015). 

 Дополнительные источники:  

1. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова  [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://vindo.com.ua/razdel188/file1437086.html 

(03.09.2015). 

http://blogs.mdpu.org.ua/osadchiyvv/2010/11/10/informacionnye-texnologii-pod-red-trofimov-v-v/
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http://lf.pstu.ru/sites/default/files/Annot/08.02.01/Annot_Informatika_08.02.01_17.12.2014.pdf
http://samara.mgpu.ru/~dzhadzha/dis/13/posobie2.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://www.academia-moscow.ru/off-line/_books/fragment/110112091/110112091f.pdf
http://vindo.com.ua/razdel188/file1437086.html


 

 

2. Интернет-браузеры [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-

globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5 (03.09.2015). 

3. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом 

образовании [Текст] : учеб. / Г. М. Киселев, Р. В. Бочкова. - М. : 

Дашков и К, 2013. - 308 c. 

4. Компьютерные сети [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.files/Inf16.pdf (03.09.2015). 

5. Краевский, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов [Текст] : учеб. для студентов сред. учеб. заведений /                 

В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - М. : ФиС, 2010. – 325 с. 

6. Максимов, Н. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учеб. пособ. /                       Н. В. Максимов, Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов. - М. : Форум, 2010. - 496 c. 

7. Максимов, Н. В. Современные информационные технологии [Текст] 

: учеб. пособ. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : 

Форум, 2013. - 512 c. 

8. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.webstarstudio.com/train/tr72.htm (03.09.2015). 

9. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность [Текст] :                  

учеб. пособ. / Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : Наука, 2011. - 461с. 

10. Программа Power Point. Основное назначение и интерфейс 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.metod-

kopilka.ru/page-2-2-12.html (03.09.2015). 

11. Программное обеспечение персонального компьютера [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/183061/ 

(03.09.2015). 

12. Программно-технические средства  

информационные технологии [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://inftis.narod.ru/it/5-6/n8.htm (03.09.2015). 

13. Современные технические и программные средства 

информационных технологий [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://pandia.ru/text/77/378/27613.php (03.09.2015). 

14. Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение и интерфейс 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.metod-opilka.ru/ 

page-2-2-11.html (03.09.2015). 

15. Табличный редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://iiikt.narod.ru/osnov/mat7/excel/7/7excel6.pdf (03.09.2015). 

16. Текстовый редактор Word 2010 [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.mami.ru/storage/98f13708210194c475687be 

6106a3b84/files/ 1kurs_ zao/Lektsiya_po_tekstovomu_protsessoru 

_Word.pdf (03.09.2015). 

http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
http://nsportal.ru/vu/fakultet-informatsionnykh-tekhnologii/osnovy-raboty-s-globalnoy-setyu-internet/lektsiya-5
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http://www.biblion.ru/author/147693/
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17. Технические средства информационных технологий [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/studies/courses 

/3481/723/lecture/14240 (03.09.2015). 

18. Типы топологий локальных вычислительных сетей, их достоинства и 

недостатки. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://cyberfac.ru/publ/informatika/informacionnye_sistemy_v_ehkonomike/

tipy_topologij_lokalnykh_vychislitelnykh_setej_ikh_dostoinstva_i_nedostat

ki/31-1-0-1028 (03.09.2015). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности». 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итогом контроля освоения обучающимися дисциплины является 

дифференцированный зачет. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 выполнять базовые операции над 

объектами: цепочками символов, числами, 

списками и т.д.; проверять свойства этих 

объектов;  

 оперировать информационными 

объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, 

архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной 

безопасности; 

 создавать информационные 

объекты, в том числе: 

- структурировать текст, 

используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать 

различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

- создавать рисунки, чертежи, 

графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных 

систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

-   создавать презентации на основе 

шаблонов; 

- пользоваться персональным 

компьютером и его периферийным 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого 

характера/реферат; 

- практические задания 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 



 

 

оборудованием (принтером, сканером, 

цифровой камерой и т.д.); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных 

технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

 состав, структуру, принципы 

реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные 

информационные технологии; 

 инструментальные средства 

информационных технологий. 
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