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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.02.05 Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (профильные 

учебные дисциплины). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• пользоваться компьютером с операционной системой "MS Windows"; 

• использовать программы из пакета "MS Office" ("Word", "Excel", "PowerPoint"); 

• осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

• пользоваться электронной почтой; 

• пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-редакторами; работать в 

программе "Adobe Photoshop"; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• устройство компьютера; 

• основы системного программного обеспечения компьютера; 

• прикладные программные продукты, позволяющие работать с текстовыми, табличными, 

фото-, аудио-, видеофайлами, в том числе в компьютерных сетях. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

в себя способность:  
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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  45 

в том числе:  

     практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Мультимедиа-технологии.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тема 1. Практические занятия.  Описание и основные возможности мультимедиа-технологий. История появления мультимедиа 

технологии. Классификация мультимедиа. 

1 

Практические занятия. Обучающийся должен закрепить понятия о возможностях мультимедиа технологии, сфере их 

применения, об основных носителях мультимедийных продуктов. Уметь классифицировать мультимедиа приложения. 

1 

Самостоятельная работа. Самостоятельно запускать программы, работать в них, сохранять файлы. Загружать и 

редактировать файлы, созданные в этих программах. 

1 

Тема 2. Практические занятия.  Структурные компоненты мультимедиа 1 

Практические занятия. Обучающийся должен закрепить понятия о типах данных мультимедиа – информации: тексте, аудио, 

компьютерной графике, виде. Знать область применения мультимедиа приложений. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материалов по различным аспектам мультимедиа-технологии. Экспорт 

файлов в различные форматы. Воспроизводить с помощью специальных программ аудио и видео файлы, CD. 

1 

Тема 3. Практические занятия.  Применение мультимедиа-технологий. 1 

Практические занятия. мультимедиа. Обучающийся должен закрепить понятия о программных и аппаратных средствах 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материалов по различным аспектам использования мультимедиа 

приложений, иметь представление о функциональных возможностях каждого устройства. 

1 

Раздел II. Текстовый редактор Microsoft Word.   

Тема 4. Практические занятия.  Создание и редактирование текстовых документов в Word. 1 

Практические занятия. Обучающийся должен уметь создавать и редактировать документы. Форматирование параметров 

страницы (формат бумаги, ориентация страницы, поля, нумерация страниц). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Освоение основных возможностей и принципов редактирования программы. 1 

Тема 5. Практические занятия.  Форматирование абзацев, щрифта. Границы и заливка. 1 

Практические занятия. Обучающийся должен уметь форматировать элементы текстового документа (символ, абзац, 

страница). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Основные функции редактирования: копирование, удаление, вставка, перемещение, 

форматирование абзацев. 

1 

Тема 6. Практические занятия.  Списки. Нумерованные списки. Маркированные списки. Многоуровневые списки. Колонки.  1 

Практические занятия. Создание списков: нумерованных, маркированных. Разбиение текста на колонки. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение тестовых заданий по теме: «Создание списков. Колонки» 1 

Тема 7. Практические занятия.  Таблицы. 1 

Практические занятия. Редактирование структуры таблиц. Форматирование таблицы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение тестовых заданий по теме: «Создание и форматирование таблиц» 1 

Тема 8. Практические занятия.  Вставка рисунков. Вставка объектов Word Art. Вывод документов на печать. 1 

Практические занятия. Вставка рисунков. Вставка объектов Word Art. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение тестовых заданий по теме: «Создание и форматирование графических 

изображений» 

1 
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Раздел III. Компьютерная презентация. Мультимедиа технология в PowerPoint.     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Тема 9. Практические занятия.  Знакомство с основными понятиями Microsoft PowerPoint 2007 и приемами создания и оформления 

презентаций. 

1 

Практические занятия. Знакомство с интерфейсом изучаемой программы и её возможностями. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выбрать определенные шаблоны, с помощью меню «Дизайн» произвести 

корректировку слайдов. 

1 

Тема 10. Практические занятия.  Использование анимации в презентациях. 1 

Практические занятия. Настройка анимации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Настраивать анимацию к объектам слайда, использовать эффекты на вход, выход, 

выделение, изменять параметры эффектов – время, скорость, звук и т.д. 

1 

Тема 11. Практические занятия.  Технология создания презентаций. 1 

Практические заняти.я. Представление слайдов в логической последовательности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Красивое оформление презентации. Использование дополнительных эффектов 

Power Point (смена слайдов, звук, графики). Использование эффектов анимации. 

1 

Раздел IV. Программные MIDI – секвенсоры. Технология создания и редактирования стандартного MIDI –файла.   

Тема 12. Практические занятия.  Основы акустики и теории тембра. 1 

Практические занятия. Обучающийся должен закрепить понятия о теоретических и практических аспектах цифровой 

записи, электромузыкальных инструментах и музыкальных компьютерах, сфере их применения, возможностях Multimedia. 

1 

Самостоятельная работа. Самостоятельно запускать программы, работать в них, сохранять файлы. Загружать и 

редактировать файлы, созданные в этих программах. 

1 

Тема 13. Практические занятия.  Устройство студии звукозаписи 1 

Практические занятия. Обучающийся должен закрепить понятия о звуковых модулях, амплитудной модуляции, генераторе 

огибающих, кольцевой модуляции; аналоговой звукозаписи. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материалов по различным аспектам цифровой записи. Конвертирование 

аудиофайлов в различные форматы. Воспроизводить с помощью специальных программ мультимедийные приложения, 

аудио- файлы, CD. 

1 

Тема 14. Практические занятия.  Устройства обработки звука 1 

Практические занятия. Обучающийся должен закрепить понятия об устройствах обработки звука, микшерском пульте, 

функции ревербераторов, хоруса и подобных эффектов, флэнджере и фазере, эквалайзере, компрессоре/лимитере /гейте, 

гармонайзере, вокодере и др. устройств. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение материалов по различным аспектам обработки звука, иметь 1 

представление о функциональных возможностях каждого устройства.   

Тема 15. Практические занятия.  Работа с аудиофайлами в программе Cubase SX. 1 

Практические занятия. Обзор команд главного меню. Редактирование волновых форм в программе Cubase SX. Запись звука 

с микрофона. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Создание, сохранение, открытие, импорт файлов в мультитрековом режиме. 

Изменение свойств отредактированного звука в режиме правки при открытии в мультитрековом режиме. Основные функции 

редактирования в мультитрековом режиме: копирование, удаление, вставка, перемещение, создание циклов. 

1 

Тема 16. Практические занятия.  Понятие MIDI. Формат MIDI файлов. 1 

Практические занятия. Запись и редактирование нот с использованием MIDI-клавиатуры. Добавление канала, подключение 

VST-инструментов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Редактирование миди-сообщений.в программе-секвенсоре Cubase SX. 1 
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Тема 17. Практические занятия.  Форматирование в Excel. 1   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Практические занятия. Создание и открытие рабочих книг.Столбцы и строки таблицы Excel. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изменение ширины столбцов таблицы Excel. Вставка и удаление строк и столбцов. 

Перемещение и скрытие строк и столбцов. 

1 

Тема 18. Практические занятия.  Основы работы с ячейками. 1 

Практические занятия. Выравнивание текста в ячейках. Перенос текста и объединение ячеек в Excel. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Содержимое ячеек .Копирование, перемещение и удаление ячеек .Автозаполнение 

ячеек . 

1 

Раздел VI. Графический редактор Photoshop.   

Тема 19. Практические занятия.  Интерфейс графического редактора Photoshop. 1 

Практические занятия. Создание и сохранение нового документа 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Измерение расстояний и углов.Рисование орнаментов. 1 

Тема 20. Практические занятия.  Обработка изображений. Слои изображения 1 

Практические занятия. Изменение размеров изображения и холста. Изменение разрешения изображения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выравнивание Пизанской башни. Поправка перспективы. Подрезка изображения. 

Поправка линии горизонта. 

1 

Тема 21. Практические занятия.  Корректирующие инструменты. 1 

Практические занятия. Инструменты для размытия и резкости. Тонирующие инструменты. Инструменты для 

настраиваемого копирования.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Инструменты для клонирования фрагментов. Реставрация фотографии. 1 

Тема 22. Практические занятия.  Фильтры эффектов и деформаций. Вывод изображения на печать. 1 

Практические занятия. Команды меню Filter. Переназначение фильтров. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Редактирование многослойных изображений при помощи фильтров. 1 

Раздел VII. Программы для работы в сети Internet.   

Практические занятия. Адресная строка браузера. Сохранение на компьютер изображения, фотографии, аудио из 

Интернета. Социальные сервисы. Поиск информации в сети Internet. Правила формирования запросов в поисковой системе. 

Поисковые системы. Поиск с использованием гипертекстовых ссылок 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. Регистрация электронного почтового ящика. Поиск по рубрикатору поисковой 

системы. Поиск по ключевым словам. 

1 

Всего: 68 

 
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 
Кабинет математики и информатики 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска  

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows,  

Microsoft Office,  

Google Chrome  

Kaspersky Endpoint Security  

Информационно-справочная система «Консультант – плюс 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клочко И.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20424 

Дополнительная литература 

Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Седышев В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2014.— 264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

пользоваться компьютером с операционной системой "MS 

Windows"; 

использовать программы из пакета "MS Office" ("Word", 

"Excel", "PowerPoint"); 

осуществлять свободный поиск информации в сети 

Интернет; 

пользоваться электронной почтой; 

пользоваться программами обработки и записи звука, 

MIDI-редакторами; работать в программе "Adobe 

Photoshop"; 

Практическое занятие, 

устный опрос, экзамен 

Знать:  

устройство компьютера; 

основы системного программного обеспечения 

компьютера; 

прикладные программные продукты, позволяющие 

работать с текстовыми, табличными, фото-, аудио-, 

видеофайлами, в том числе в компьютерных сетях. 

Практическое занятие, 

реферат, устный опрос, 

экзамен 

 


