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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ». 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 54.01.04 «Мастер народных художественных промыслов». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дополнительным 

учебным дисциплинам по выбору студента. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять полученные навыки в процессе профессиональной 

деятельности; работать с различными видами коммуникационных 

технологий. 

 определять пакеты прикладных программ, необходимые для работы, в 

зависимости от отрасли или сферы деятельности; применять 

профессионально ориентированные пакеты прикладных программ в 

своей профессиональной деятельности. 

 выполнять поиск информации в сети Интернет; сохранять для 

индивидуального использования информационные объекты из 

глобальной компьютерной сети Интернет  и ссылок на них; отправлять 

и получать письма по электронной почте. 

 создать слайд фильма; изменить настройки слайда; создать анимацию 

текста, изображения; сканировать изображения и вставлять 

изображения из файлов; вставить в фильм звук и видеоклип; настроить 

анимацию клипа; создавать качественный фильм. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 о содержании дисциплины; о связи с другими дисциплинами; о 

современном состоянии информационных и коммуникационных 

технологий; о современных принципах выбора и использования 

информационных и коммуникационных технологий. 

 принципы работы информационных и коммуникационных технологий; 

методы работы с информационными и коммуникационными 
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технологиями; свойства информационных и коммуникационных 

технологий; правовые нормы, относящиеся к информации; меры 

предотвращения правонарушений в информационной сфере 

деятельности. 

 прикладное программное обеспечение, использующееся при реализации 

деятельности информационных и коммуникационных технологий; 

определение информационных ресурсов применительно к 

информационным и коммуникационным технологиям; методы 

использования информационных ресурсов в информационных и 

коммуникационных технологиях; используемые в настоящее время 

пакеты прикладных программ, общие для всех отраслей; 

профессионально ориентированные пакеты прикладных программ. 

 понятия: локальные и глобальные компьютерные сети; 

информационные ресурсы и сервисы информационных сетей; правила 

создания запросов; правила передачи информации по сети Интернет. 

 принципы и способы использования мультимедийных технологий; 

основные требования к аппаратной части компьютера; назначение и 

функциональные возможности программ для создания фильма; 

объекты и инструменты программы для создания фильма; технологию 

работы с каждым объектом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 139  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 



 

 

6 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1.  

«Введение» 

 

Содержание учебного материала: 16 

2 

Правила техники безопасности. Значение и содержание дисциплины 

«Информационные технологии» и связь ее с другими дисциплинами 

общепрофессионального и специального цикла дисциплин.  

4 

Практические занятия: 

12 
Историческое развитие, роль и современное состояние информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе и 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. 

«Информационные 

и 

коммуникационные 

технологии». 

Содержание учебного материала: 20 

 
 
 
 
 
2 

 

1.Определение информационной технологии. Инструментарий и составные 

части информационной технологии. Методология использования 

информационной технологии. Выбор вариантов внедрения информационной 

технологии. Виды информационных технологий. Методы работы с ними. 

Основные компоненты различных видов информационных технологий. 

2.Определение коммуникационной технологии. Виды коммуникационных 

технологий. Методы работы с ними. 

10 

Практические занятия: 

10 
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предотвращения. 

Самостоятельная работа: 

10 Подготовить  сообщение по теме: «Применение информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности». 
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Тема 3. 

«Информационные 

ресурсы Интернета 

и других сетей». 

Содержание учебного материала: 24 

2 

Процесс передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Информационные ресурсы и сервисы информационных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы. Основы технологии World Wide Web. 

Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи.  

12 

Практические занятия: 

12 

Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. Правила 

составления запросов. Хранение профессиональной информации 

Услуги компьютерных сетей. Настройки сети. Сеть Интернет: структура, 

адресация, протоколы передачи. 

Самостоятельная работа: 

10 
Подготовить  сообщение по теме: «Программное обеспечение для  

профессиональной подготовки». Поиск информации в сети Интернет, 

помогающие в освоении своей будущей профессии. 

Тема 4. 

«Профессионально 

ориентированные 

пакеты 

прикладных 

программ в 

дизайне». 

 

Содержание учебного материала: 37 

 
3 
 
 

1.Определение прикладного программного обеспечения. Прикладное 

программное обеспечение, использующееся в работе информационных и 

коммуникационных технологий.  

2.Определение информационных ресурсов. Требования, предъявляемые к 

информационным ресурсам для их использования в сфере туризма. 

3.Технология обработки графической информации. Средства и технологии 

работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических программ. 

11 

Практические занятия: 

22 

Текст как информационный объект. Основные приемы преобразования 

текста. Художественное и профессиональное оформление текста в текстовом 

редакторе. Гипертекстовое представление информации 

Прикладное программное обеспечение в сфере туризма: специальные 

программы и использование средств Microsoft Office - создание различных 

публикаций. 
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Векторный графический редактор. 

Создание изображений в векторном графическом редакторе. 

Создание логотипа или стилизованного рисунки в векторном редакторе. 

Растровый графический редактор.  

Создание изображений в растровом графическом редакторе. 

Создание текстового логотипа для публикаций в растровом редакторе. 

Самостоятельная работа: 

20 Подготовить индивидуальный проект с применением прикладного 

программного обеспечения. 

Дифференцированный зачёт 2  

Итого:                                                                                                                                                     99 и 40 сам.работы = 139 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

3.1.1.Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал, 

комплекты практических работ). 

3.1.2.Технические средства обучения:  

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер цветной лазерный;  

 принтер черно-белый струйный; 

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 колонки; 

 сканер. 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём 

практических работ и их количество, увеличение сроков подготовки к 

зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 
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- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация:  

 правила техники безопасности  и производственной санитарии; 

 инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.3. Программное обеспечение: 

 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet 

Explorer; 

 текстовый редактор Microsoft Word;  

 электронные таблицы Microsoft Excel; 

 мультимедийные презентации Microsoft PowerPoint; 

 мультимедиа-проигрыватели  Windows Media Player, WinAmp; 

 система управления базами данных Microsoft Access; 

 растровый графический редактор Adobe Photoshop, Adobe Illustrator; 

 векторный графический редактор CorelDRAW. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основная литература: 

 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 10 – 11 классов / Н. Д. Угринович. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Михеева 

Е.В., Титова О.И. – М.: Академия, 2017. 

 

3.4.2. Дополнительная 

1. Морозов М.А. Информационные технологи в социо-культурном сервисе и 

туризме. – М.: Академия, 2013. 

 

2. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(СПО) / Михеева Е.В. – 10 – е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  
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3. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе. 

8–11 классы: методическое пособие / Н. Д. Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

3.4.3. Интернет-ресурсы: 

1. edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

2. edu – «Российское образование» Федеральный портал 

3. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

4. school.edu – «Российский общеобразовательный портал» 

5. ege.edu – «Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена» 

6. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (window.edu.ru) 

Научно-образовательный интернет - ресурс по тематике ИКТ  

7. Разделы: «Общее образование: Информатика и ИКТ», 

«Профессиональное образование: Информатика и информационные 

технологии». 

. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

Классифицировать программное 

обеспечение.  Работать с элементами 

Windows. Осуществлять запуск программ, 

работать с окном программы и справочной 

системой Windows. Создавать объекты. 

Осуществлять их копирование, 

перемещение, удаление, восстановление. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

операционной системе 

Windows. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
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Осуществлять выбор параметров для 

создания документа в Microsoft Word. 

Получать справочную информацию по 

интересующей теме. Создавать, сохранять и 

открывать документ. Редактировать и 

форматировать документ. 

Осуществлять поиск, замену фрагментов 

текста, проверку правописания. Создавать 

таблицы в Microsoft Word. Форматировать 

таблицу. Связывать текст гиперссылками. 

Использовать формулы. Вставлять 

графические объекты. Производить 

оформление страницы документа и вывод на 

печать. 

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в 

текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

Осуществлять поиск профессиональной 

информации в сети Интернет. Использовать 

электронную почту.  

Осуществлять поиск, сбор и обработку 

информации в автоматизированных системах 

профессионального назначения.  Работать в 

информационно-справочных системах.  

Оценка выполнения 

алгоритмов работы в сети 

Интернет и электронной 

почте. 

Знания:  

Основные задачи и направления 

информатизации общества. Понятия 

информации. Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Устройство персонального 

компьютера. Программные средства. 

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 

  

 

Алгоритмы запуска программ Microsoft 

Word. Назначение строки меню, панелей 

инструментов, рабочей области, строки 

состояния. Понятия форматирования, 

редактирования документа. Способы 

получения справочной информации и 

выполнения первоначальной настройки 

параметров редактора. Способы создания, 

сохранения и открытия документа. Правила 

набора текста. Приемы удаления, 

перемещения и копирования фрагментов 

документа, поиска и замены фрагментов 

текста, проверки правописания и переноса 

слов, форматирования текста. Способы 

создания таблиц, преобразования в таблицу 

существующего текста и форматирования 

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 
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таблиц.  Понятия: гиперссылка, стиль 

документа. Алгоритмы создания 

математических формул. Основные приемы 

работы с рисунками, WordArt, графическими 

объектами. Настройку оформления страницы 

документа и вывода на печать. 

Принципы работы и назначение локальных и 

глобальных компьютерных  сетей в 

информационном обмене.  

Тенденции развития компьютерных 

коммуникаций в профессии. Назначение и 

особенности поисковых WWW-серверов. 

Алгоритм поиска профессиональной 

информации в Интернете. Понятие  и 

классификация автоматизированных 

информационных систем.  

Программированный 

контроль в форме 

тестирования. 

 

 

 

Примерные темы для дифференцированного зачета 

1. Виды информационных технологий. Методы работы с ними. Основные 

компоненты различных видов информационных технологий. 

2. Определение коммуникационной технологии. Виды коммуникационных 

технологий. Методы работы с ними. 

3. Процесс передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети.  

4. Информационные ресурсы и сервисы информационных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы. 

5. Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи. 

6. Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы. Правила 

составления запросов. 

7. Определение информационных ресурсов. Требования, предъявляемые к 

информационным ресурсам для их использования в сфере туризма. 

8.Технология обработки графической информации. Средства и технологии 

работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических программ. 

9. Текст как информационный объект. Основные приемы преобразования 

текста. Художественное и профессиональное оформление текста в текстовом 

редакторе. Гипертекстовое представление информации. 

10. Прикладное программное обеспечение в сфере туризма: специальные 

программы и использование средств Microsoft Office - создание различных 

публикаций. 

 


