
 1 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.Т. КАРАСЕВА» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УД.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021



 2 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

13 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав 

укрупненной группы 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессиям данной укрупненной группы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к циклу общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; применять антивирусные 

средства защиты информации; осуществлять поиск необходимой 

информации; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты в области 

профессиональной деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
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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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи дисциплины. Понятие информационных технологий. 

 

1 1 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 24  

Тема 1.1. 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. Значение 

информационных технологий в профессиональной деятельности. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, 

примеры их использования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции: ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка реферата (презентации) на тему: Персоны, внесшие вклад в развитие 

информационных технологий. 

4  

Тема 1.2. 

Технические 

средства 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала  

1 Состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем. 

Средства хранения и переноса информации. Телекоммуникации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

«Архитектура персонального компьютера»; «Внешние устройства ЭВМ». 

3  

Тема 1.3. 

Информационные 

системы 

Содержание учебного материала  

1 Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных 

систем. Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 

информационных систем. 

2 

Практические занятия 

Основы работы в информационной справочно-правовой системе «Консультант-плюс». 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции: «Состав и характеристика качества профессиональных 

информационных технологий и систем». 

3  

Тема 1.4. 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала  

1 Базовое (системное) и прикладное программное обеспечение. Назначение и 

классификация программного обеспечения. Функциональное назначение прикладных 

программ в области профессиональной деятельности. 

2 
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Практические занятия 

Работа с программой 3000 причёсок 

5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Программное обеспечение для организаций парикмахерских 

услуг». 

3  

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты  прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

62  

2 

Тема 2.1. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 

Общие сведения о редактировании текстовых документов. Оформление страниц 

документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, 

буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. 

Практические занятия 

Работа с текстом: красная строка, буквица, деление на колонки, вставка рисунков.  

Создание списков. Вставка колонтитулов. 

Оформление документов, содержащих таблицы в MS Word.  

Оформление формул. 

Работа с шаблонами MS Word 

Создание деловых документов в MS Word. 

Комплексная работа в MS Word. 

14 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме «Настольные издательские системы». 

3  

Тема 2.2. 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 1 2 

Компьютерная графика. Виды компьютерной графики. Форматы графических файлов. 

Способы получения графических изображений – рисование, оптический (сканирование). 

Прикладные программы для обработки графической информации. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических объектов с использованием средств растровой и 

векторной графики. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции по теме «Характеристики графических редакторов» 

3  

Тема 2.3. 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 1 2 

Компьютерные презентации. Современные способы организации презентаций. Требования 

к оформлению компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы 

как элементы презентации. 

Практические занятия 

Создание интерактивной презентации. 

4 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы. 

3  

Тема 2.4. 

Технологии 

обработки 

числовой 

информации 

Содержание учебного материала 1 2 

Электронные таблицы. Расчетные операции, статистические и математические функции. 

Связь листов таблицы. Дополнительные возможности электронных таблиц. 

Практические занятия 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

 Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. 

Расчет пищевой ценности блюд в табличном процессоре MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета в таблицах MS Excel. 

 Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы по теме «Обработка числовой 

информации». 

3  

Тема 2.5. 

Технология 

использования 

баз данных 

Содержание учебного материала 1 2 

Ввод, редактирование и хранение данных. Применение в профессиональной деятельности. 

Работа по созданию клиентской базы. 

Практические занятия 

Создание таблиц БД. 

Создание пользовательских форм для ввода данных в MS Access.  

Работа с данными с использованием запросов в MS Access. 

Создание отчетов в MS Access. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции: ответить на вопросы. 

3  

Раздел 3. Возможности использования информационных и телекоммуникацион ных технологий в 

профессиональной деятельности и информационная безопасность 

20  

Тема 3.1. 

Компьютерные 

сети, сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала  

1 Компьютерные сети. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и 

стандартам. Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Глобальная сеть интернет. 

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Электронная почта 

и телеконференции. 

2 

Практические занятия 

Электронная почта. 

Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения по теме: «Электронная коммерция в Интернете». 

4  
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Тема 3.2. 

Основы 

информацион

ной и 

компьютерно

й 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 2 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно- 

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. Защита от компьютерных вирусов. 

Виды компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Практические занятия 

Установка, обновление, удаление программ-антивирусов. Степень защиты.  

Проверка и  удаление вирусов. 

Контроль права доступа и архивирование информации. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над конспектом лекции «Компьютерные вирусы и антивирусные программы». 

Подготовка сообщения на тему «Компьютерные вирусы и антивирусные программы» 

4  

 Контрольная работа 1  

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая немеловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный 

материал, комплекты практических работ). 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 проекционный экран;  

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения; 

 сервер;  

 блок питания;  

 источник бесперебойного питания; 

 наушники с микрофоном; 

 цифровой фотоаппарат;  

 видеокамера; 

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686  

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286  

 

Дополнительные источники:  

1. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. 

Теория/Под ред. Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2010. – 675 с.: ил. 

https://urait.ru/bcode/450686
https://urait.ru/bcode/449286
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2. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 511 с.: 

ил. 

3. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 1. Информационная картина 

мира – СПб.: Питер, 2009. 

4. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 2. Программное обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

5. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ: 

Методическое пособие для учителей. Часть 3. Техническое обеспечение 

информационных технологий  – СПб.: Питер, 2009. 

6. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, 

Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 394 с.: 

ил. 

7. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: 

Чистые пруды, 2007 – 32 с. 

8. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 

класса / Н.Д. Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. edu - "Российское образование" Федеральный портал 

2. edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

3. school.edu - "Российский общеобразовательный портал" 

4. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого 

Государственного экзамена"  

5. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования"  

6. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

7. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

8. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

9. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки" 

10. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

11. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

12. edunews - "Все для поступающих"  

13. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

14. Портал "ВСЕОБУЧ"  

15. newseducation.ru - "Большая перемена"  

16. vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный 

центр - школа имени А.Н. Колмогорова.  

17. rgsu.net  - Российский Государственный Социальный Университет. 

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://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты в 

области профессиональной деятельности; 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

- основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

- пользоваться современными средствами  связи 

и оргтехникой; 

- обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные   средства 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы.  
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