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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОД. 02.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профильной учебной дисциплины ОД.02.07 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) и приведена в 

соответствие с Рабочей программой воспитания по специальности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОД.02.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

профильным учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы(лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 уметь применять телекоммуникационные средства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав функций и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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сформировать компетенции: 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК  11.  Использовать  умения  и  знания  профильных  учебных  дисциплин  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК  1.3.  Собирать,  анализировать  и  систематизировать  подготовительный  материал  при проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических проектов изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 
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ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства. 

Личностные результаты 
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Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 
ЛР 10 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 47 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 35 часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.07 «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе: 
 

лабораторные занятия — 

практические занятия 16 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) не предусмотрено — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе: 
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самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

— 

Подготовка практикоориентированных работ проектного 12 

характера 
 

домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 

семестре 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профильной учебной дисциплины 

ОД.02.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Растровая 

графика. Adobe 

Photoshop. 

 18  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Основные понятия 

компьютерной 

графики 

1 Введение в дисциплину. Типы графических файлов. Виды компьютерной графики. 2 ознакомительный 

2 Обзор  графических редакторов и программ просмотра. графики  1  

Практические занятия  

Графический редактор Paint.  

Программы просмотра графики  

1  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

Размер графических 1  Физический и логический размер графических изображений, разрешение 1 репродуктивный 
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изображений Практические занятия:   

изменение физических и логических размеров графических изображений, разрешение, 

преобразование форматов 

1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 1.3. Содержание учебного материала   

Цвет в графике 1 Цветовые режимы.  1 репродуктивный 

2 Многослойное изображение. 1  

Практические занятия:  

Работа со слоями в Photoshop, наложение, перекрытие 

2  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся: практическая отработка изученного материала 2  

Тема 1.5. Содержание учебного материала   

Основные 

инструменты 

Photoshop 

1 Основные инструменты Photoshop 1 репродуктивный 

Практические занятия:  

Работа с основными инструментами  

1  

Контрольная работа «Орнамент» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: практическая отработка материала 2  

Тема 1.6. Содержание учебного материала   

Обработка 

фотографий 

1  Обработка фотографий, коллаж, фильтры. 1 репродуктивный 

Практические занятия Обработка фотографий, коллаж, фильтры. 1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся:    

Тема 1.7. Содержание учебного материала   

Работа с текстом 1  Работа с текстом, эффекты 1 репродуктивный 

Практические занятия Работа с текстом, эффекты. 1  

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся: Создание рекламного плаката училища 4  

    

Раздел 2. Векторная  16  
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графика. CorelDraw. 

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

 1 Общие сведения о векторной графике. Основные принципы векторного контура. 1 репродуктивный 

2 Интерфейс программы. Панель инструментов. 1  

Практические занятия:  

Создание, редактирование и трансформирование графических примитивов. 

1  

Контрольная работа : -  

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 2.2. Содержание учебного материала   

Панель инструментов 1 Панель инструментов. Докеры. 1 репродуктивный 

Практические занятия:  

Работа с группами обьектов. 

3  

Контрольная работа : «Орнамент» 4  

Самостоятельная работа обучающихся:  -  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

Работа с текстом. 1 Работа с текстом. Артистический текст. Параграф текст 1 репродуктивный 

Практические занятия:  

Работа с артистическим текстом. 

Преобразование текста в кривые. Буквица. 

Форматирование абзацев и символов 

Создание колонок и списков 

3  

 Контрольная работа  -  

Самостоятельная работа обучающихся: Создание 4-х сторонней открытки. 4  

 зачет 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ профильной УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного 

ТСО. Оборудование учебного кабинета: 

Технические средства обучения: комплект современных компьютеров, 

мультимедийный проектор и экран, наличие необходимого программного обеспечения 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 

Учебные пособия: Компьютерная графика и WEB-дизайн  Т. И. Немцова, .Ю. В. Назаров. 

ИД «Форум» - Инфра-м 2010 г. 
 Дополнительные источники: 

2. Завгородний Владимир. Серия: Видеосамоучитель. Adobe Photoshop CS3. 

3.  Топорков Сергей Сергеевич. Adobe Fotoshop CS в примерах (III-IV). 

4.  Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. 

Пособие для сред. проф. образования.Е.В. Михеева.М. Издательский центр «Академия», 2006. 

5.  Методы компьютерной обработки изображений. Коллектив авторов. 

6.  Самоучитель CorelDRAW. 

7. В. С. Пташинский 100% самоучитель. CorelDraw X4. 

Интернет-ресурсы 

1. http://1september.ru/ Электронная учительская газета 

2.  metodist.ruСайт методических разработок 

3.  http://mioo.edu.ru/Сайт МИОО 

4.  metod-kopilka.ru Методическая копилка для преподавателей информатики 

5.  metodichka.net Методическая копилка для преподавателей информатики 

http://1september.ru/
http://www.metodist.ru/
http://mioo.edu.ru/structure/labs/38-ml-informatiki
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metodichka.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ профильной 
учебной ДИСЦИПЛИНЫ 02.07 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»  

РАЗДЕЛ 1. Растровая графика. Adobe Photoshop.. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ЗНАТЬ: домашние задания проблемного 

характера; 

практические задания  

тестовые задания по соответствующим 

темам 

Контрольная работа:  

«Орнамент растровый» 

Самостоятельная работа: 

«Реклама училища» 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

Типы графических файлов. 

Виды компьютерной графики. 

Программы просмотра. графики 

Физический и логический размер графических 

изображений, разрешение 

Цветовые режимы в графике 

Интерфейс программы Photoshop 

Основные инструменты Photoshop 

Основные эффекты Photoshop 

 

УМЕТЬ: 

Применять основные инструменты (кисти, перья, 

ластик и т.д. 

Изменять физический и логический размер 

графических изображений, разрешение 

Изменять типы графических файлов. 

Изменять  цветовые режимы. 

Проводить трансформацию изображения (повороты, 

обрезка, свободная трансформация 

Работа с артистическим текстом. 

Преобразование текста в кривые. 

Форматирование абзацев и символов 

Создание колонок и списков 

Экспорт вектора в растр 

Преобразование растра в вектор. 
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РАЗДЕЛ 2. Векторная графика. CorelDraw. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ЗНАТЬ: домашние задания проблемного 

характера; 

практические задания  

тестовые задания по соответствующим 

темам 

реферативные работы. 

Контрольная работа  

«Орнамент векторный» 

Самостоятельная работа: 

«Ролик либо презентация об училище» 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

Общие сведения о векторной графике 

Основные принципы векторного контура. 

Интерфейс программы CorelDraw. 

Панель инструментов CorelDraw. 

Докеры CorelDraw. 

 

 

УМЕТЬ: 

Применять основные инструменты (инструмент 

трансформации, свободной формы т.д. 

Научиться редактировать и трансформировать 

примитивы 

Освоить различные способы изменения свойств 

обводки и заливки 

Изменять  цветовые режимы. 

Проводить трансформацию изображения (повороты, 

обрезка, свободная трансформация 

Применять основные инструменты (кисти, перья, 

ластик и т.д. 

Изменять физический и логический размер 

графических изображений, разрешение 

 

 


