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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 51.02.04 Актерское искусство (по 
видам), вид - «Актер театра кукол».

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» относится к ОД.00 Федеральный компонент среднего общего 
образования - ОД.02 Профильные учебные дисциплины.

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:
-  дать характеристику понятию информационных технологий в 
целом, их назначении и возможностях;
-  рассмотреть классификацию информационных процессов, 
технические и программные средства информационных технологий;
-  проанализировать возможности и видовую классификацию 
локальных и глобальных компьютерных сетей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

• обрабатывать текстовую и числовую информацию;
• применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации;
• обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ;
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 66 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.


