
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.02.07 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

        форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 4 

максимальная учебная нагрузка, ч – 105 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 33  

всего, ч – 72 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 18  

практические занятия, ч  – 52 

лабораторные работы, ч – 2  

дифференцированный зачет  –  4 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение компьютерной 

техники с возможностью компетентного использования современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение  информационных процессов, протекающих в современном 

компьютере;  

- оперирование с информацией и данными, а так же процессами создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи;  

- знание свойств информации и умение их подтверждать;  

- знание видов информационных объектов, умение их создавать и 

оперировать с ними;  

- формирование представления о моделях и их типах  в социальных, 

биологических и технических системах;  

- умение  применять на практике различные типы моделей 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к профильным учебным дисциплинам ППССЗ по 

специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (художественная роспись ткани).  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 



ОК 11. Использовать умения и знания 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 

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.  

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. 

 

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. 
 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 
 

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 условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

ЛР 2 



в деятельности общественных организаций. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 
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