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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 52.02.04 Актерское искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОД.02.05 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности относится к профильным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 52.02.04 Актерское 

искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины.  

 

Цель: обеспечение уровня необходимых знаний и умений в области информационных 

технологий, формируя у студентов четкий понятийный аппарат по разделам программного 

курса для использования в профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 заложить начальные навыки работы с носителями информации, распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 сформировать умение ориентироваться в информационном пространстве, быстро 

находить достоверную информацию; 

 научить информационной переработке текста в компьютерных системах; 

 сформировать потребность эффективно организовывать индивидуальное 

информационное пространство;  

 сформировать опыт автоматизации своей коммуникационной деятельности и 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией.  

 

1.4.  Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться компьютером с операционной системой «MS Windows»; 

- использовать программы из пакета «MS Office», («Word», «Excel», «Power Point»); 



 

- осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

- пользоваться электронной почтой; 

- пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-редакторами; работать в 

программе «Adobe Photoshop». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство компьютера; 

- основы системного программного обеспечения компьютера; 

- прикладные программные продукты, позволяющие работать с текстовыми, 

табличными, фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в компьютерных сетях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекционные занятия 22 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 

в том числе:  

создание документов 7 

выполнение практических заданий 9 

обзоры программного обеспечения 2 

проект 9 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме дифференцированного зачета. 
2 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информационное обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

курсовая работа (проект), самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Информационное 

обеспечение современного 

общества. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Введение. Техника безопасности. Информационное обеспечение современного 

общества 
1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выучить правила техники безопасности при работе на ПК. 
1 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение компьютера. 

Содержание учебного материала 
2 

 

2 

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение.  

Операционная система: назначение и основные функции. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 1: 

1. Знакомство с графической операционной системой. Операции с 

файлами, папками (создание, копирование, переименование, 

перемещение, удаление, поиск, просмотр). 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Создать папку в нужной директории, переместить созданные и 

переименованные ранее документы 

3 

Тема 1.3. Графическое ПО 

Windows. Работа с 

носителями информации. 

Содержание учебного материала 
2 

Графическое ПО Windows. MS Paint 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2: 

1. Изучение характеристик файловой системы, установленной на 

компьютере. Работа с носителями информации. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 



 

1. Создать макет афиши предстоящего спектакля.  

Тема 1.4. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы. 

Содержание учебного материала 

2 Основные определения. Виды и классификация вирусов. 

Антивирусные программы, сканеры, брандмауэры 
2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3: 

1. Работа с антивирусной программой. Сканирование жесткого диска и 

съемных носителей. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Сделать обзор современных антивирусных программ и утилит. 
2 

Тема 1.5. Технология 

обработки текстовой 

информации MS Office 2010 

Professional. 

Содержание учебного материала 

2 
Текстовый редактор: назначение и основные функции. Ввод и редактирование 

текста. Фрагмент текста, работа с фрагментов текста (выделение, перенос, 

копирование, удаление и т.д.). Оформление текста (шрифты, цвет символов, 

обрамление и т.д.). Ввод, заполнение и форматирование таблиц. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4: 

1. Ввод, редактирование и форматирование текстового документа. 

Практическое занятие № 5: 

1. Создание таблиц, ввод данных, оформление. 

2 

 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создать буклет и пригласительный билет используя технологии 

обработки текстовой информации.  

3 

Тема 1.6. Технология 

обработки векторной 

информации Corel Draw. 

Содержание учебного материала 

2 
Теоретические основы представления графической информации. Графические 

примитивы. Графический редактор Corel Draw: назначение, пользовательский 

интерфейс и основные функции. Работ с фрагментами изображения. Макеты. 

Деловая графика (диаграммы различных видов). 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6: 

1. Создание графических изображений. 

Практическое занятие № 7: 

2 

 

2 



 

1. Работа с фрагментами изображения. Рисование и построение схем.  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создать образ персонажа средствами элементов векторной графики. 
3 

Тема 1.7. Технология 

обработки растровой 

графической информации. 

Adobe Photoshop. 

Содержание учебного материала 

2 
Графический редактор Adobe Photoshop: назначение, пользовательский интерфейс 

и основные функции. Способы хранения графической информации и форматы 

графических файлов. Работа с фрагментами изображения. Коллаж. Монтаж. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 8: 

1. Создание графических изображений. 

Практическое занятие № 9: 

1. Обработка и монтаж фотоизображений. 

4 

 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Создание эскиза грима исполняемой роли 
5 

Тема 1.8. Компьютерные 

коммуникации. 

Содержание учебного материала 

2 
Компьютерные коммуникации, в том числе электронная почта. Правовая защита 

информации, поиск профессиональной информации с помощью поисковых 

систем.  

3 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 10: 

1. Поиск информации в Интернет с использованием различных поисковых 

систем. 

2. Создание электронной почты. 

1 

 

1 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Разработать проекта с использованием мультимедиа-технологий на тему 

«Презентация созданных ролей: эскизы костюмов, грима и основных 

образов ролей за весь период обучения». 

2 

Тема 1.9. Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 
2 

 

2 

Моделирование. Основные типы мультимедийных моделей.  

Программы создания мультимедийных презентаций PowerPoint. 

Программы обработки и   записи звука, MIDI-редакторы. 

1 



 

Создание электронного документа с помощью технологии мультимедиа. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 11: 

1. Внедрение в проект объектов мультимедиа. 
6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Доработать проект с использованием мультимедиа-технологий на тему 

«Презентация созданных ролей: эскизы костюмов, грима и основных 

образов ролей за весь период обучения». 

2. Подготовка к дифференцированному зачету 

 

5 

 

 

1 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 81  
 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности: 

- рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- комплект для подключения к сети Интернет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- коллекция электронных обучающих ресурсов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Михеева Е. В., 

Титова О. И. – М.: Академия, 2017. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. 

Михеева Е. В., Титова О. И. – М.: Академия, 2015. 
  

Дополнительные источники: 

1.  Информационные технологии: учебник для студентов учреждений среднего проф. 

образования. Гохберг Г.С., Зафиевский А.Е., Короткин А.А., 9-е издание – М., Академия, 

2014. 

2. Технологии обработки табличной информации в LibreOffice. Хахаев И. А., 

Кучинский В. Ф.  – СПб: Университет ИТМО, 2016. 

3. История информационных технологий. Левин В.И., 2-е издание, – М., ИНТУИТ, 

2016. 

4. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка конфиденциальных 

документов: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. 

Плеханова», 2017. 
  

Интернет-ресурсы: 

1. Каталог сайтов - Мир информатики: www.jgk.ucoz.ru/dir.  

2. http://www.intuit.ru/department/security/networksec2/ 

3. http://www.intuit.ru/department/network/ndnets/ 

4. http://www.intuit.ru/department/network/telenetdev/ 

5. http://www.intuit.ru/department/network/pdsi/ 

6. http://www.intuit.ru/department/network/pami/ 

7. http://photoshop.demiart.ru/ 

 

 

 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических работ, а также выполнения обучающимися 

самостоятельных, домашних контрольных работ, индивидуальных заданий, проектов, 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать устройство компьютера; 

 

ОК 5 Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Знать основы системного 

программного обеспечения 

компьютера; 

ОК 4 

ОК 9 

 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Знать прикладные  

программные продукты, 

позволяющие работать с 

текстовыми, табличными, 

фото-, аудио-, видеофайлами, в 

том числе в компьютерных 

сетях. 

ОК 4 

ОК 9 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Уметь пользоваться 

компьютером с операционной 

системой «MS Windows»; 

 

ОК 4 

ОК 5 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Уметь использовать программы 

из пакета «MS Office», 

(«Word», «Excel», «Power 

Point»); 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Уметь осуществлять свободный 

поиск информации в сети 

Интернет; 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Уметь пользоваться 

электронной почтой; 

ОК 4 

ОК 9 

 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Уметь пользоваться 

программами обработки и 

записи звука, MIDI-

редакторами; работать в 

программе «Adobe Photoshop» . 

ОК 4 

ОК 9 

ОК 11 

 

Оценка результатов выполнения 

обучающимися практических 

заданий. 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 


