
Аннотация 

Учебной дисциплины ЕН 01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ЕН 01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности учебного плана специальности среднего 

профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

Программа учебной дисциплины ЕН 01 Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в перечень дисциплин вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  
составляет 108 часов, в том числе 8 часов – самостоятельная работа студента. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Тема 1.1 Устройство ПК. Программное обеспечение ПК. Классификация 

программного обеспечения. 

Тема 1.2. Операционные системы, виды операционных систем их основные 

характеристики и функции.  

Тема 1.3. Информационные и коммуникационные технологии 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные  презентации  

Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в профессиональной 

деятельности  

Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности  

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2 Технология обработки графической информации 

Тема 2.3 Компьютерные  презентации  

Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в профессиональной 

деятельности  

Тема 2.5  Пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности  

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

Тема 3.1 Компьютерные сети, сеть Интернет  

Тема 3.2  Основы информационной  и технической компьютерной безопасности 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 



ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

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 

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 

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;  

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения экзамен в 4-ом 

семестре. 

 

 


