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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ЕН.ОЗ Информационное обеспечение профессиональной деятельности

деятельности

зарегистрированного Минюст 24.11.2014

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
27.10.2014 №1391, зарегистрированного Минюст 24.11.2014 г. № 34861, 
укрупнённая группа 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повыщения квалификации 
переподготовки).

и

1.2. Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими 
дисциплинами (междисциплинарными курсами, профессиональными 
модулями):
1. Информатика.
2.

(междисциплинарными курсами,

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.

Учебная дисциплина входит в Математический и общий естественнонаучный цикл

требования к результатам освоения1.3. Цели и задачи дисциплины 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 
виды автоматизированных информационных технологий;
основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 
вычислительных систем;
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться 
профессиональной деятельности.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

ПК 1.3. Производить расчеты 
предлагаемого проекта.

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования.

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

выполнения профессиональных задач, профессионального

технологии в

в

1.3.

осознанно планировать

условиях частой смены технологий в

часов

технико-экономического обоснования

на освоение программы учебной1.4. Рекомендуемое количество 
дисциплины:

Всего - 96 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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