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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 53.02.09 «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 EH.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
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деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда.
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 
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 
профессиональной деятельности.
ПК 2.7. Использовать информационную среду электронных баз данных, 
архивов, медиатек, информационно-телекоммуникационных сетей в области 
создания творческих проектов.

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.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 
программы учебной дисциплины.
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.


