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Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол № ___ от ________ 2018 г. 

 

Рабочая программа ЕН 01 Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности предназначена для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования. Программа разработана с учетом Федерального закона Российской 

Федерации 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (в ред. 03.06.2016г. 

с изм. От 19.12.2016г.) приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. №1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. №412». Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования// одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18.10.2018. №3) на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций авторы: М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова, рекомендованной ФГАУ 

«ФИРО»,   протокол № 3 от 18 октября 2018 г., и требований ФГОС среднего профессионального 

образования по  специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1558).  

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский техникум технологии и сервиса». 

 

 

Разработчик:                                                           Быленко М.И. 

           преподаватель ГБПОУ КК АТТС  

 

 

  

Рассмотрено 

учебно-методическим объединением 

экономических и сервисных специальностей 

«___»____________2018г. 

Председатель 

_______________В.Н. Шеменкова 

                            Утверждаю 

Директор ГБПОУ КК АТТС   

«___»   ________2018г. 

 

________________ А.П.Буров 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ     

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.13. Технология 

парикмахерского искусства.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

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 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

Самостоятельная работа 

 

2 

Объем образовательной программы 108 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 90 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация  Экзамен 
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