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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в математический и общий естественный 

цикл и является частью раздела «Естественнонаучные дисциплины» ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять персональные компьютеры для поиска и обработки информации, 

создания и редактирования документов; 

пользоваться компьютерными программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы сети Интернет; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

теоретические основы построения и функционирования современных 

персональных компьютеров; 

типы компьютерных сетей; 

принципы использования мультимедиа, функции и возможности 

информационных и телекоммуникативных технологий, методы защиты 

информации 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции: 

ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   определять    методы    и    

способы    выполнении 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,   обеспечивать   его   сплочение,   эффективно   

общаться   с   коллегами и руководством. 

ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  

и   контролировать   их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 
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ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального   и   личностного   

развития,   заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Руководитель    любительского     творческого     коллектива,     преподаватель     

должен     обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности: 

Художественно-творческая деятельность: 

ПК  1.7.  Применять  разнообразные  технические  средства   для   реализации   

художественно-творческих задач. 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК   3.1.   Исполнять   обязанности   руководителя   любительского   творческого   

коллектива,    досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные способы сбора и распространения информации с 

целью популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины для 

специальности 51.02.02 СКД: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60  час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 20 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов для специальности 51.02.02 

СКД 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Информационные технологии 

для специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

4 семестр 

4,5  семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Основные понятия 

информации и 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Роль информации в истории развития цивилизации . Современные проблемы 

формирования, управленческой информации и ее содержание, источники и 

потребители. Проблемные области  и технологии управления. Правовые основы 

информационной работы в России. Основные правовые акты определяющие порядок, 

формы использования информационных ресурсов. 

 3 

Аудиторная работа  1 

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка материала для презентаций с 

использованием Интернет-ресурсов 
1 

Информатизация 

общества. 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Понятие «информатизационное общество» и «информатизация» 

Этапы информатизации 

Основные виды информации 
 

3 

 Аудиторная работа  1 

Самостоятельная работа обучающихся Создание автособираемого оглавления в MS 

Word 
1 

Информационные 

процессы  

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

  Методы поиска, отбора, хранения, передачи, обработки и защиты информации 

Ресурсы интернет Общая характеристика интернета. Средства поиска информации в 

интернете. Эффективность поиска   информации в интернете. Практическая работа 

Работа в интернете.  

 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Привести примеры способов передачи 

информации по схемам 
2 

Основные понятия 

информационных 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

 Основные понятия системы и виды систем. Единое информационное пространство  3 
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систем Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Разработать таблицу классификации 

информационных систем 
2 

Современные 

информационные 

технологии 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  
Основные компоненты информационных технологий Направления развития информационных 

технологий  3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся Разработка презентации в MS PowerPoint на 

тему «Экспертные системы» 
2 

Аппаратно-

техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Поколения ЭВМ Базовая аппаратная конфигурация компьютера  3 

Аудиторная работа  4 

 
Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему «Внутреннее 

устройство системного блока» 

 

2 

Программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

 Основные понятия Классификация программного обеспечения Виды операционных 

систем 
 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Заполнение таблицы: «Программное 

обеспечение для реализации информационных процессов» 
2 

Современные 

технологии 

программирования 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Объектно-ориентированное программирование. Технология OLE Технология COM 

Технология Microsoft. NET 
 3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Создание презентации в MS PowerPoint на 

тему «Объектно-ориентированное программирование» 
2 

Работа с текстовыми 

редакторами 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Редактирование вставленных объектов. Редактирование внедренного объекта. 

Редактирование связанного объекта 
  

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Создание гипертекста в  Microsoft Word 1  
Работа с электронными 

таблицами 
Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 6  

Создание автоматизированного прайс-листа в Microsoft Excel, Технология и специфика 

использования финансовых функций в Microsoft Excel 
 3 
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Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Решение логических задач с использованием 

Microsoft Excel 
2 

 Работа с программой 

для создания и 

проведения 

презентаций 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 5  

Создание презентаций с добавлением различных визуальных эффектов.  3 

Аудиторная работа  4 

 Самостоятельная работа обучающихся Создание презентации на тему История 

создания программы Microsoft PowerPoint  
1 

Работа с 

графическими 

редакторами 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Обработка графических изображений с помощью  Аdobe Рhotoshop  3 

Аудиторная работа  3 

 Самостоятельная работа обучающихся Модернизировать шаблоны фотоснимков с 

помощью графического редактора Аdobe Рhotoshop 
1 

Работа с базами 
данных 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 4  

Создание базы данных Библиотека  в Access   

Аудиторная работа  2  

Самостоятельная работа обучающихся Создание базы данных Архива в Access 1  

 Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО: 60  

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие для студентов учреждений сред.проф.образования/ Е.В.Михеева – 15 изд.,стер.- 

М.:Изд.центр "Академия", 2017. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов учреждений сред.проф.образования/ 

Е.В.Михеева – 16 изд.,стер.- М.:Изд.центр "Академия", 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Семакин И.Г. Информатика. 10 класс. Базовый уровень/ И.Г.Семакин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 264 с. 

2. Семакин И.Г. Информатика. 11 класс. Базовый уровень/ И.Г.Семакин. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017. – 224 с. 

3. Семакин И.Г. Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы. Базовый 

уровень/И.Г.Семакин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 100 с. 

4. Советов Б.Я. Инфоормационнные технологии: учебник для СПО/ Б.Я.Советов, В.В. 

Цехановский, 6-е изд.перераб.и доп. _ М.: Изд.Юрайт, 2017 г. 

5. Куприянов Д.В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО/ Д.В.Куприянов – М.: Изд-во Юрайт, 2017 г. 

 

Интернет-источники: 

1. www. intuit. ru/studies/courses  (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

2. www. lms. iite.unesco.org  (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

3. www.heap.altlinux.org/issues/textbooks  (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux. ru/altlibrary/openoffice  (электронная книга «ОpenOffice.org: 

Теория и практика»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА 

ЗНАНИЯ: 

теоретические основы 

построения и функционирования 

современных персональных 

компьютеров; 

типы компьютерных сетей; 

принципы использования 

мультимедиа, функции и возможности 

информационных и 

телекоммуникативных технологий, 

методы защиты информации 

Знает теоретические основы построения и 

функционирования современных персональных 

компьютеров  

Может использовать основные технологии 

построения и функционирования современных 

персональный компьютеров  

 

УМЕНИЯ: 

применять персональные 

компьютеры для поиска и обработки 

информации, создания и 

редактирования документов; 

пользоваться компьютерными 

программами, работать с электронными 

документами, использовать ресурсы 

сети Интернет 

Умеет работать с компьютером и способен 

применять навыки работы с компьютерами как 

в социальной сфере, так и в области 

познавательной и профессиональной 

деятельности. 

Владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией. 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК   2.   Организовывать   

собственную   деятельность,   

определять    методы    и    способы    

выполнении 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,   

Умеет организовывать  собственную  

деятельность,  определять  методы   и   способы   

 выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  и качество. 

Решает проблемы, оценивает риски и 

принимает решения в нестандартных 

ситуациях. 

Осуществляет поиск, анализ и оценку 

информации,  необходимой  для  постановки  и  

решения профессиональных задач. 

Умеет использовать   информационно-

коммуникационные   технологии    для    

совершенствования профессиональной 

деятельности и ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и  личностного  развития,  

занимается самообразованием, осознанно 
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обеспечивать   его   сплочение,   

эффективно   общаться   с   коллегами и 

руководством. 

ОК  7.  Ставить  цели,  

мотивировать  деятельность  

подчиненных,  организовывать  и   

контролировать   их работу с 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно  

определять  задачи  профессионального   

и   личностного   развития,   заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

планирует повышение квалификации, а так же  

ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

ПК  1.7.  Применять  

разнообразные  технические  средства   

для   реализации   художественно-

творческих задач. 

ПК   3.1.   Исполнять   

обязанности   руководителя   

любительского   творческого   

коллектива,    досугового 

формирования (объединения) 

социально-культурной сферы, 

принимать управленческие решения. 

ПК 3.2. Планировать, 

организовывать и контролировать 

работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.5. Использовать различные 

способы сбора и распространения 

информации с целью популяризации и 

рекламирования возглавляемого 

коллектива. 

 

Использует  современные   

информационные   и   технические  средства   

для   реализации   художественно-творческих 

задач. 

Умеет исполнять   обязанности   

руководителя   любительского   творческого   

коллектива,    досугового формирования 

(объединения) социально-культурной сферы и 

принимать управленческие решения. 

 

Владеет методами планирования, 

организации и контроля за работой коллектива 

исполнителей. 

Умеет использовать    информационные    

ресурсы    и    различные способы сбора и 

распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования 

возглавляемого коллектива. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 85 4 хорошо 

56 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 
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