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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

-ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;  

-ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

-ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

-ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом социального и культурного 

контекста; 

-ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе осознанных общечеловеческих ценностей; 

-ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

-ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания. 
Код ОК Умения Знания 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Уметь: 

 -пользоваться современными 

средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

-пользоваться прикладным 

программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и 

владеть методами сбора, хранения и 

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 
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ОК 10 

 

 

обработки информации; 

-осуществлять поиск информации на 

компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных 

информационных сетях; 

-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 

технологий в профессиональной деятельности;  

-методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

-технологию освоения пакетов прикладных 

программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

-основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки  108 

в том числе:  

практические занятия 72 

контрольные тестирования  3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Информационные технологии 2  

Тема 1.1. Введение 

в 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала: 

Информатика, ее предмет, место и назначение, ее связь с другими учебными дисциплинами. 

Информационные технологии, понятие, проблемы, этапы развития. Роль информационных 

технологий в жизни современного общества. Влияние информационных технологий на 

развитие социально-культурного сервиса. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие 0 

Контрольное тестирование 0 

Раздел 2. Автоматизированное рабочее место специалиста 10  

Тема 2.1. АРМ 

специалиста 

Содержание учебного материала: 

Автоматизированное рабочее место специалиста: определение, область применения, 

принципы создания, виды обеспечения. Схема АРМ. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 
Практическое занятие: 0 

Контрольное тестирование  

Тема 2.2. 

Техническое и 

программное 

обеспечение АРМ 

Содержание учебного материала: 

Архитектура персонального компьютера. Программное и системное обеспечение 

компьютера. 

4 

 
ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 0 

Контрольное тестирование 0 

Тема 2.3 

Компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала: 

Определение и назначение компьютерных сетей. Основные компоненты компьютерной 

сети. Классификация компьютерных сетей. Топология сети, особенности построения сети. 

Локальные и отраслевые сети в сфере профессиональной деятельности. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 

Работа с поисковыми системами. Создание почтового ящика. Пересылка письма с 
1 
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прикрепленным файлом. 

Контрольное тестирование 0 

Раздел 3. Технологии обработки и преобразования информации 43  

Тема 

3.1.Профессионал

ьное 

использование 

MS-Office, 

текстовый 

процессор MS 

Word 

Содержание учебного материала: 

Приложения Microsoft Office – Текстовой процессор Word, назначение, возможности, 

области применения, особенности использования в профессиональной деятельности. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 

1. Форматирование текстового документа, редактирование. Многоуровневые списки, 

формулы, колонтитулы (4 часа); 

2. Вставка таблиц в документы по специальности. Вставка таблиц, строк, столбцов. Слияние 

документов. Рассылки (4 часа); 

3. Рисование в документе MS Word. Вставка графических объектов, действие над 

объектами, создание эмблемы (4 часа). 

12 

Контрольное тестирование по MSWord 1 

Тема 3.2. 

Электронные 

таблицы 

Содержание учебного материала: 

Приложения Microsoft Office – Табличный процессор Excel, назначение, возможности, 

области применения, особенности использования в профессиональной деятельности. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 

1. Назначение и интерфейс MS Excel. Ввод и редактирование информации в Excel. 

Форматирование ячеек 

2. Ввод данных и формул в ячейки электронной таблицы MS Excel 

3. MS Excel. Создание и редактирование табличного документа 

4. Ссылки. Встроенные функции MS Excel 

5. Введение формул в ЭТ. Стандартные функции MS Excel 

6. MS Excel. Фильтрация (выборка) данных из списка. Построение диаграмм 

12 

Контрольное тестирование 1 

Тема 3.3. 

Программа 

создания 

презентаций 

Содержание учебного материала: 

Компьютерная графика. Виды. Форматы графических изображений. Программы для 

обработки растровых и векторных изображений. MS PowerPoin. Интерфейс. Основные 

операции. 

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 

MS PowerPoin. Создание презентации. 
4 

Контрольное тестирование 0 

Тема 3.4. Содержание учебного материала: 1 ОК 01 – 07, 09, 10 
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Издательские 

системы 

MS Publisher. Интефейс. Основные приемы работы 

Практическое занятие: 

1. MS Publisher. Создание рекламного буклета. Создание рекламного буклета 

парикмахерской. 

2.MS Publisher. Создание рекламного буклета. Разработка стиля салона красоты, логотипа. 

6 

Контрольное тестирование 0 

Раздел 4. Коммуникационные технологии 24  

Тема 4.1. 

Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала: 

Глобальная сеть Интернет. История создания сети интернет. Основные понятия глобально 

сети. Принципы работы Интернета. Браузеры. 

1  

 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практические занятия: браузер, поиск информации в глобальной сети Интернет, загрузка 

Web-страницы. 

1 

Контрольное тестирование 0 

Тема 4.2. 

Сервисы 

Интернета 

Содержание учебного материала: 

Сервисы Интернета. WWW. Электронная почта. Служба FTP. Удаленный доступ. Доски 

объявлений. Другие сервисы Интернет. Современные технологии создания Web-сайтов. 

2  

 

 

 

ОК 01 – 07, 09, 10 
Практические занятия: 

1. Работа с электронной почтой. 

2. Организация форумов. 

3. Настройка видео-конференций, веб-сессий 

Интернет телефония 

1 

Контрольное тестирование 0 

Тема 4,3.Основы 

Web дизайна. 

Содержание учебного материала: 

1. Основы Web дизайна. 

2. Создание Web страниц и Web сайтов. 

4 

ОК 01 – 07, 09, 10 Практическое занятие: 

1. Создание документов, рисунков, таблиц, форм на «Облаках» mail.ru 

2. Создание Web страниц. Создать Web страницу гостиницы (конструктор сайтов wic.com) 

15 

Контрольное тестирование 0 

Раздел 5. Компьютерная графика 21  

Тема 5.1.  

Работа в Gimp 

 

Содержание учебного материала:  

Интерфейс программы Gimp. Понятие, назначения, функции, применение Gimp в 

профессиональней деятельности 

2 
 

 

 

 Практические занятия: 8 

http://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
http://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
http://www.adobe.com/ru/products/photoshopfamily.html
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1. Панель инструментов Gimp. Текст в Gimp. Использование кривых. Каналы. Коррекция 

тона при помощи уровней.Работа со слоями. Режимы наложения. Вырезание объекта. 

Выделение. Вырезание надписи из фона. 

2. Изменение размеров фотографии. Увеличение фотографии без потери качества. 

Улучшение цвета. Простой способ ретуширования портрета. Обработка фотографий для 

Интернета. Сложная замена фона на фотографии. 

3. Создание своей кисти. Раскрашивание черно-белой фотографии. Восстановление 

фотографий.  

4. Составление коллажа.  

  

 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Контрольное тестирование  0 

Тема 5.2.  

Работа в Inkscape 

Содержание учебного материала:  

Интерфейс программы Inkscape. Понятие, назначения, функции, применение Inkscape в 

профессиональной деятельности  

2 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практические занятия: 

1. Составные элементы изображения. Построение линий. 

2. Построение сложных объектов 

3. Интерактивное перетекание. Имитация объема. Интерактивный объема 

4. Работа с текстом 

8 

Контрольное тестирование по Gimp и Inkscape 1 

Раздел 6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 7  

Тема 6.1 Защита 

информации 

Содержание учебного материала: 

1. Методы формирования информационной безопасности: законодательный (законы, но 

рмативные акты, стандарты и т.п.); морально-этический (всевозможные нормы поведения, 

несоблюдение которых ведет к падению престижа конкретного человека или целой 

организации); 

2. Методы формирования информационной безопасности: административный (действия 

общего характера, предпринимаемые руководством организации); физический 

(механические, электро- и электронно-механические препятствия на возможных путях 

проникновения потенциальных нарушителей); аппаратно-программный (электронный ключ, 

межсетевые экраны). 

4 

ОК 01 – 07, 09, 10 

Практическое занятие: 

Создание защиты от несанкционированного доступа к электронным документам. 
1 

Контрольное тестирование 0 

Тема 6.2.  Содержание учебного материала: 2 ОК 01 – 07, 09, 10 

http://balbesof.net/article/a-10.html
http://balbesof.net/article/a-10.html
http://balbesof.net/article/read/photoshop_type.html
http://balbesof.net/article/read/photoshop_type.html
http://balbesof.net/article/read/photoshop_curv.html
http://balbesof.net/article/a-29.html
http://balbesof.net/article/a-133.html
http://balbesof.net/article/a-133.html
http://balbesof.net/article/a-68.html
http://balbesof.net/article/read/rezka.html
http://balbesof.net/article/a-69.html
http://balbesof.net/article/a-42.html
http://balbesof.net/article/a-9.html
http://balbesof.net/article/a-156.html
http://balbesof.net/article/a-159.html
http://balbesof.net/article/a-72.html
http://balbesof.net/article/a-72.html
http://balbesof.net/article/a-73.html
http://balbesof.net/article/a-92.html
http://balbesof.net/article/a-104.html
http://balbesof.net/article/a-111.html
http://balbesof.net/article/a-111.html
http://balbesof.net/article/a-113.html
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Антивирусные 

средства защиты 

Антивирусные средства защиты. Виды вирусов и способы защиты от них. Классификация 

вирусов. Назначение антивирусных программ и их виды. Действия пользователя при 

наличии признаков заражения компьютера. Профилактика заражения компьютера. 

Практическое занятие: 0 

Контрольное тестирование 0 

 Дифференциальный зачет 2  

 ИТОГО 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики, в котором имеется возможность обеспечить обучающихся свободным 

доступом в Интернет во время учебного занятия и период вне учебной 

деятельности. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Компьютерный класс с лицензионным программным обеспечением: 

1.1.  Операционная система WINDOWSXP 

1.2. Пакет программ MICROSOFTOFFICE  2007 

1.3. Антивирусная программа Kaspersky для WINDOWS. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Звуковые колонки 

5. Кондиционер 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Браузер;  

2. Клавиатурный тренажер; 

3. Мультимедиа проигрыватель;  

4. Операционная система; 

5. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.); 

6. Программа для организации аудиоархивов; 

7. Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей; 

8. Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов; 

9. Программа для просмотра статических изображений; 

10. Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь; 

11. Программные средства; 

12. Редактор Web-страниц; 

13. Редакторы векторной и растровой графики; 

14. Система автоматизированного проектирования; 

15. Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования; 

16. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 
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Технические средства обучения:  

1. Web-камера; 

2. Внешний накопитель информации;  

3. Источник бесперебойного питания; 

4. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет; 

5. Комплект сетевого оборудования; 

6. Копировальный аппарат; 

7. Мобильное устройство для хранения информации (флеш-память);  

8. Мультимедиа проектор; 

9. Персональный компьютер – рабочее место ученика (кабинет 

«Информатики и информационно-коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности» - 12, кабинет-лаборатория «Информатики и 

информационных технологий» - 12.); 

10. Персональный компьютер – рабочее место учителя; 

11. Принтер лазерный; 

12. Принтер лазерный сетевой; 

13. Сервер; 

14. Сканер; 

15. Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения; 

16. Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники; 

17. Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники; 

18. Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации; 

19. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер); 

20. Цифровая видеокамера; 

21. Цифровой фотоаппарат. 

Дидактический материал: 

1. Методические пособия по темам 

2. Текстовые задания по темам 

3. Схемы 

4. Электронные образовательные ресурсы 

5. Электронные тесты в программе «Айрен» по темам 

6. Кроссворды по темам 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

Основные источники: 

1. Информатика, базовый уровень, учебник для 11 класса / Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 228 с. 

2. Информатика, базовый уровень, учебник для 10 класса / Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 229 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Информатика, 10-11 класс, Программа для старшей школы, Базовый 

уровень / Семакин И.Г. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 103 с. 

2. Информатика, Углублённый уровень, Учебник для 10 класса, 2 часть / 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 305 с. 

3. Информатика, 10-11 класс, Углубленный уровень, Практикум, Часть 2 / 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. – 119 с. 

4. Информатика, 10-11 класс, Углубленный уровень, Практикум, Часть 1 / 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. – 169 с. 

5. Информатика, 10-11 класс, Углубленный уровень, Методическое 

пособие / Самылкина Н.Н. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 138 с. 

6. Информатика, 10 класс, Углубленный уровень, Часть 2 / Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 233с. 

7. Информатика, 11 класс, Углубленный уровень, Часть 2 / Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шестакова Л.В. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 217с. 

8. Гейн А.Г. и др. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый и профильный 

уровни. М.: 2012. — 272 с. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. www.edu/ru/modules.php - каталог образовательных Интернет-

ресурсов: учебно-методические пособия 

1. http://center.fio.ru/com/ - материалы по стандартам и учебникам 

2. http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ - методические рекомендации 

по оборудованию и использованию кабинета информатики, преподавание 

информатики 

3. http://www.phis.org.ru/informatica/ - сайт Информатика 

4. http://www.ctc.msiu.ru/ - электронный учебник по информатике и 

информационным технологиям 

5. http://www.km.ru/ - энциклопедия 

6. http://www.ege.ru/ -  тесты по информатике 

7. http://comp-science.narod.ru/- дидактические материалы по 

информатике 

8. Минобрнауки.рф - сайт Министерства образования и науки России 

http://www.edu/ru/modules.php
http://center.fio.ru/com/
http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/
http://www.phis.org.ru/informatica/
http://www.ctc.msiu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.ege.ru/
http://comp-science.narod.ru/
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4. Контроль и оценка освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации;  

общего состава и структуры 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовых системных 

программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

основных методов и приемов 

обеспечения информационной 

безопасности  

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, 

учебных исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 

Умения: 

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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям. 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения. 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов.  

Рациональность 

действий. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защиты отчетов по 

практическим занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы 

  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете  

 

 


