
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Информатика и информационно- коммуникационные  
технологии в профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа углубленной подготовки.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу. 

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; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

 основы компьютерной графики и дизайна. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

в том числе в форме практической подготовки 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 72 

     контрольные работы 4 



 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

      подготовка  докладов 4 

     выполнение индивидуальных, практических заданий 36 

     составление таблиц 3 

     работа в  Интернет 5 

     создание презентаций 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Аппаратно-техническое и программное обеспечение информационных 

технологий 

Раздел 2.  Прикладное программное обеспечение информационных технологий. 

Раздел 3.  Компьютерные коммуникации и технологии мультимедиа. 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО  в 

рамках образовательного процесса. 


