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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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

ЛР 2 
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условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

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 30 

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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Мультимедиа-технологии. 9  
Тема 1. Содержание учебного материала 

Описание и основные возможности мультимедиа-технологий. История появления мультимедиа технологии. 

Классификация мультимедиа. 

1 

 
Возможностях мультимедиа технологии, сфере их применения, основные носители мультимедийных продуктов. 

Классификация мультимедиа приложений. 

1 
 

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

редактировать файлы, созданные в этих программах. 

1 
 

Тема 2. Содержание учебного материала 
Структурные компоненты мультимедиа 

1 
 

Понятие о типах данных мультимедиа – информации: тексте, аудио, компьютерной графике, виде. 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. Содержание учебного материала  
Применение мультимедиа-технологий. 

1 
 

Понятие программные и аппаратные средства мультимедиа. 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.  15  
Тема 4. Практические занятия.  Создание и редактирование текстовых документов в Word. 1  

Практические занятия. 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. Форматирование элементов текстового документа (символ, абзац, страница). 1  
Самостоятельная работа обучающихся. Основные функции редактирования: копирование, удаление, вставка, 

перемещение, форматирование абзацев. 

1 
 

Тема 6. Содержание учебного материала 

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. Содержание учебного материала 

 Таблицы. 

1 
 

Практические занятия. Редактирование структуры таблиц. Форматирование таблицы. 1  
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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 
 

Раздел III. Компьютерная презентация. Мультимедиа технология в PowerPoint.  9  
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 занятия. 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. Содержание учебного материала  

Основы акустики и теории тембра. 

1 
 

Теоретические и практические аспекты цифровой записи, электромузыкальных инструментов и музыкальных 

компьютеров, 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. Содержание учебного материала 
Устройство студии звукозаписи 

1 
 

Звуковые модули, амплитудная модуляция, генератор огибающих, кольцевая модуляция; аналоговая звукозапись. 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. Содержание учебного материала  

Устройства обработки звука 

1 
 

Микшерский пульт, функции ревербераторов, хоруса и подобных эффектов, флэнджер и фазер, эквалайзер, 

компрессор/лимитер /гейте, гармонайзер, вокодер и др. устройства. 

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  



 9 

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. Содержание учебного материала  

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  
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 
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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) 



 11 

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) 

- комплекты учебной мебели 

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

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- принтер 

- наушники 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Sapfir: 

Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year) 

Смета.ру: 

Сублицензионный договор №Tr000288103 от 14.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

CUBASE LE: 

Сублицензионный договор №Tr000284782 от 28.08.2019 (3 year) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.]. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 439 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10244-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456496 ( 

2. Куприянов, Д. В.  Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Д. В. 

Куприянов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451935 

3. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для 

среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286 

Дополнительная литература 

1. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. 

В. Буторина, В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07976-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442322 

2. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. 

В. Буторина, В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07974-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442323 

3. Советов, Б. Я.  Информационные технологии: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686 

 

 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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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. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

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. 

ЛР 1 – ЛР 12 

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 
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