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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Рабочая программ учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический  и естественно - 
научный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 
осуществлять поиск специализированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных 

базах данных; 
использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью современных программных средств; 
способы организации информации в современном мире; 
телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 
возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития, способы работы в локальной сети и сети Интернет; 
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назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 
основы компьютерной графики и дизайна. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 153 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 102 часа; 
самостоятельной работы 51 час. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
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 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля заказчика 

и коллекции образов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем  

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
практические занятия 72 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 
в том числе: 
проработка конспекта лекции; 
заполнение таблиц, составление сравнительных анализов; 
подготовка докладов, презентаций, рефератов; 
разработка буклетов, планов, схем, работа с ПО 

 
16 
10 
8 

17 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности 

   

Тема 1.1. 
Средства 

информационных 

технологий 
 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 

 Общие требования безопасности при работе  с ПК. Организация компьютерного рабочего 

места. Техника безопасности. Правила поведения при работе за ПК. Организация рабочего 

места. Правила посадки. Положение рук и т.д. 

2 

2 
 

Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и 

профессиональной     деятельности. Применение ПК в сфере стилистики. Аппаратное 

обеспечение, программное обеспечение. 
3 Области применения  и классификация персональных компьютеров. Использование ПК 

в профессиональной деятельности стилиста.  
Практические занятия: 
Создание план - схемы кабинета стилиста с компьютерным рабочим местом. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить план домашней  комнаты, где находится компьютер с описанием; 
подготовка сообщения по теме «Поколения ЭВМ»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального творческого задания  по темам: 
«Архитектура персональных компьютеров», «Периферийные устройства ПК». 

4 

Тема 1.2.  
Информационные 

технологии и 

системы 

Содержание учебного материала 2 
1 Информация. Информационная система. Информационные технологии. Процесс ввода, 

процесс вывода, процесс обработки. Виды информационных технологий. Информационные 

ресурсы. Виды ресурсов. Виды информационных систем. 

2 

2 Классификация информационных систем. Типы информационных систем. 

Фактографические и документированные информационные системы. Классификация 

информационных систем по функциональному признаку. Классификация информационных 

систем по уровням управления. Информационные системы специалистов. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата, презентации, индивидуального творческого задания по теме «Состав и 

характеристика качества профессиональных информационных технологий и систем». 

2  

Тема 1.3. 
Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Информационная безопасность. Правовые аспекты использования информационных 

технологий и ПО. Законодательные меры. Несанкционированный доступ к информации. 

Анализ правового обеспечения. Основные проблемы правового обеспечения 

информационной безопасности. 

2 

2 Компьютерные вирусы и антивирусная защита. Виды компьютерных вирусов. Способы 

защиты, пути распространения вирусов, способы заражения. Способы защиты от вирусов. 

Виды и классификации антивирусных программ. Принципы работы антивирусных программ. 
Практические занятия: 
Контроль права доступа и архивирование информации. 
Установка, обновление, удаление программ-антивирусов.  
Степень защиты. Проверка и удаление вирусов с носителей. 

4  
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
доработка конспекта лекции с применением учебника по теме «Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы»; 
самостоятельное изучение темы «Организация безопасной работы с компьютерной техникой»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального творческого задания по темам: 
«Биометрические средства защиты»; «Защита информации от несанкционированного доступа». 

4 

Тема 1.4. 
Базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 
1 Базовое  программное обеспечение.  Операционная система, функции и задачи 

операционной системы, виды операционных систем. Файловая система. Свойства 

операционных систем, управление ресурсами, планирование процессами.  

3 

2 Прикладное программное обеспечение. Виды прикладного программного обеспечения. 

Состав пакетов прикладных программ. Прикладное программное обеспечение общего 

назначения, специализированного назначения. 
Практические занятия: 
Инсталляция программного обеспечения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения на тему: «Сервисное программное обеспечение и программы технического 

обслуживания»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального задания  по теме «Операционные системы»; 
самостоятельное  изучение темы «Лицензионное и свободно распространяемые программные 

4 
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продукты». 
Раздел 2. 

Инструментальные 

средства 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Тема 2.1. 
Обработка 

текстовой 

информации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Основы работы текстового редактора. Панели инструментов. Функции, возможности, 

особенности форматирование, редактирование документов. 
3 

Практические занятия: 
Работа с текстом: красная строка, буквица, деление на колонки, вставка рисунков. 
Создание списков в MS Word. 
Оформление документов, содержащих таблицы в MS Word. 
Оформление формул редактором MS Equation. 
Создание колонтитулов в MS Word. 
Создание деловых документов  в  MS Word. 
Создание документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм. 
Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 

15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка к практическому занятию  
подготовка сообщения по теме «Виды деловых документов»; 
самостоятельное изучение темы «Электронные закладки и стилевые настройки»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального задания  по  теме  «Автокоррекция ошибок, 

расшифровка сокращений и поиск в словарях»; 
самостоятельное изучение темы «Встроенный векторный графический редактор». 

6 
 
 

Тема 2.2. 
Процессоры 

электронных таблиц 

Содержание учебного материала 1 
1 Вычислительные возможности в MS Excel. Панели инструментов. Функции, возможности, 

особенности форматирование, редактирование документов.  
3 
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Практические занятия: 
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 
Относительная и абсолютная адресация в MS Excel. 
Связанные таблицы.  
Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. 
Подбор параметра.  
Организация обратного расчета в таблицах MS Excel. 
Построение диаграмм и графиков функций MS Excel. 

9  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к практическому занятию; 
доработка конспекта с применением учебника по теме «Поиск и сортировка данных»; 
самостоятельное изучение темы «Шаблоны, входящие в состав MS Excel»; 
работа над конспектом лекции «Структура документа, скрытие данных». 

6 

Тема 2.3. 
Технологии 

использования БД 

Содержание учебного материала 2 
1 Организация системы управления БД. Панели инструментов. Функции, возможности, 

особенности форматирование, редактирование документов. 
2 

Практические занятия: 
Создание таблиц БД. Редактирование и модификация таблиц  БД. 
Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД  MS Access. 
Работа с данными  с использованием запросов в СУБД  MS Access. 
Создание отчетов в СУБД  MS Access. 
Создание подчиненных форм в СУБД  MS Access. 
Комплексная работа с объектами СУБД  MS Access. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к практическому занятию; 
доработка конспекта лекции с применением учебника по теме «Классификация СУБД»; 
подготовка сообщения по теме «Категории СУБД». 

6 

Тема 2.4 
Представление о 

программных 

средствах 

компьютерной 

графики и 

мультимедийных 

Содержание учебного материала 6 
 
 

1 Компьютерная графика. Форматы графических данных. Панели инструментов. Функции, 

возможности, особенности форматирование, редактирование графических данных. 
3 

2 Мультимедийные среды. Панели инструментов. Функции, возможности, особенности 

форматирование, редактирование мультимедиа данных. 
3 Компьютерные презентации. Требования к оформлению. Панели инструментов. Функции, 

возможности, особенности форматирование, редактирование слайдов. 
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средах 
 
 
 

Практические занятия: 
Создание и редактирование графических объектов с использованием средств растровой  графики. 
Создание и редактирование графических объектов с использованием средств векторной  графики. 
Создание интерактивной презентации. 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка к практическому  занятию «Создание интерактивной презентации»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального задания  по  теме: «Графический редактор 

Photoshop», «Рредактор Gimp», «2D и 3D графика»; 
Создать презентацию на тему «Моя профессия». 

6 
 

Тема 2.5 
Программы 

компьютерного 

моделирования  
имиджа 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Возможности  программ для моделирования имиджа. Панели инструментов. Функции, 

возможности, особенности форматирование, редактирование данных. 
3 

Практические занятия: 
Создание имиджа в специализированных программных продуктах для женщин. 
Создание имиджа в специализированных программных продуктах для мужчин. 
Создание имиджа в специализированных программных продуктах для детей. 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
подобрать прически и аксессуары для мужчин в программе «Визаж»; 
подобрать прически, и аксессуары для детей в программе «Куафюр». 
подготовка реферата, презентации, индивидуального задания  по  темам: «Особенности 

моделирования в программе NAUTILUS Designer», «Программа «Ваш стиль»  - помощник при 

моделировании прически», «Использование программы HairMaster  для создания имиджа», 

«Использование возможностей  программы Salon Styler Evo для смены имиджа мужчин, женщин 

и детей», «Программа ElmagtPro как инструмент для подбора имиджа, включающий возможности 

пластических достижений современности». 

6 

Раздел 3. 
Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

  

Тема 3.1. 
Телекоммуникацион

ные системы и сети 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Компьютерные сети. Виды компьютерных сетей: Глобальные, локальные, региональные. 

Топологии сетей. Принципы работы. Организация сетей. Основные понятия, оборудование. 
2 

2 Интернет технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.  
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Практические занятия: 
Настройка браузера  MS Internet Explorer. 
Электронная почта. Почтовая программа MS Outlook Express. 
Поисковые систе6мы. Поисковые сервисы. 
Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 
самостоятельное изучение тем: «Классификация компьютерных сетей»,  «Модель OSI»; 
подготовка сообщения по теме «Электронная коммерция»; 
подготовка реферата, презентации, индивидуального задания  по  темам: «Сравнительная 

характеристика браузеров и поисковых систем», «Размещение сайта в Интернете», Этика в сети», 
«Интернет-магазины», «Интернет-турагенства», «Интернет-СМИ», «Электронная почта, чат, 

видеоконференция»,  «Облачные технологии», «Геоинформационные системы». 

7 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 153 

 
   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).
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
  
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории информатики и информационно-коммуникационных технологий.                 
  
 Оборудование лаборатории:  
  посадочные места по количеству обучающихся; 
  рабочее место преподавателя; 
  комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал, программы; 
  учебная доска. 
 
  Технические средства обучения:  
  компьютеры; 
  презентации по темам; 
  мультимедиа проектор; 
  интерактивная доска. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
  Основные источники:  
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 2–е изд.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 416 с. 
2. Михеева, Е.В. Практикум по  информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 
 
  Интернет-ресурсы: 
1. Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://inf.1september.ru, свободный. – 
Загл. с экрана. 
2. Научно-технический и научно-производственный журнал по 

информационным технологиям [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://novtex.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

http://inf.1september.ru/
http://novtex.ru/


 14 

3. Информатор: учебно-познавательный сайт по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://school87.kubannet.ru/info, 
свободный. – Загл. с экрана. 
4. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.osp.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 
5. IT – справочник [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:  http: / /www. 
volya.biz/ info/ it2/ eit, свободный.  – Загл. с экрана. 
6. Журнал «Информатика» [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа:  http://inf.1september.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://school87.kubannet.ru/info
http://www.osp.ru/
http://www.volya.biz/info/it2/
http://www.volya.biz/info/it2/
http://inf.1september.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ОК, ПК 

Формы и  
методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  
   в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
    соблюдать правила техники безопасности 

и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  
    создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий; 
    осуществлять поиск специализированной 

информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть Интернет), работать с 

электронной почтой, с информацией, 

представленной в     специализированных 

базах данных; 
    использовать в профессиональной 

деятельности пакеты прикладных 

программ. 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 

ПК 4.2. 
 

    Оценка выполнения 

практических заданий и 

самостоятельных работ.    
     Решение вариантных 

задач и упражнений. 
 

    в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
    правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
   основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с помощью 

современных программных средств; 
    способы организации информации в 

современном мире; 
    телекоммуникационные сети различного 

ОК 2. 
ОК 3. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 

ПК 4.2. 
 

   Оценка выполнения  

тестовых заданий. 
    Письменный, устный 

опрос.  
    Оценка устных и 

письменных 

индивидуальных ответов 

обучаемых. 
    Оценка работы с 

программными 

продуктами.          
     Выполнение и оценка 

результатов практических 

занятий и 

самостоятельных работ.  
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типа (локальные, глобальные), их 

назначение и возможности; 
    возможности использования ресурсов 

сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития, способы работы в локальной сети 

и сети 
Интернет; 
     назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности; 
     основы компьютерной графики и 

дизайна. 
 
 

 
 


