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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» и едина для всех форм обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования.  

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

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

дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен уметь: 

– применять программное, обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные 

средства  в профессиональной деятельности; 

– отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; 

– устанавливать пакеты прикладных программ 

В результате освоения  учебной дисциплины студент должен  знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– основные этапы решения задач с помощью электронно-вычислительных машин; 

– перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; 

– технологию поиска информации. 

–    технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 

использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные  и культурные  традиции. 

ОК10.Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда 
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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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  25 

в том числе:  

работа с технической литературой 4 

практические работы 17 

подготовка рефератов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план 

по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальность 21.02.05  «Земельно-имущественные отношения» 

 

очная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Макс. учеб. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самостоятель

ная работа 

студента (час) 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практически

е 

(семинарские

) и 

лабораторны

е занятия 

Курсовое 

проектиро

вание 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и 

представления информации  
3 1 2 2 -- 

 

 

Тема 1.1. Основные  требования по безопасности и 

эксплуатации компьютерных систем 
2 1 1 1 -- 

 

Тема 1.2. Технология сбора, хранения, обработки и 

представления информации 
1 - 1 1 -- 

 

Раздел 2.  Технология обработки текстовой информации 15 5 10 4 6  

Тема 2.1. Обработка текстовых документов 3 1 2 2 --  

Тема 2.2. Настройка интерфейса приложения. 12 4 8 2 6  

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 11 3 8 4 4  

Тема 3.1. Обработка числовой информации 3 1 2 2 --  

Тема 3.2. Стандартные функции Еxcel 4 1 3  2  

Тема 3.3. Стандартные процедуры Excel 4 1 3  2  

Раздел 4.  Мультимедийные технологии обработки и 

представления информации 
12 4 8 2 6 

 

Тема 4.1. Обработка звука. Обработка видео 12 4 8 2 6  

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования 

Компас. 
9 3 6 2 4 

 

Тема 5.1. Системы автоматизированного проектирования 9 3 6 2 4  

Раздел  6. Телекоммуникационные технологии 9 3 6 2 4  
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Тема 6.1.  Телекоммуникационные технологии 9 3 6 2 4  

Раздел 7. Особенности  обработки экономической 

информации. 
12 4 8 2 6 

 

Тема 7.1. Разработка оптимального плана работ с помощью 

ЭВМ. 
5 2 3 1 2 

 

Тема 7.2. Транспортная  задача 7 2 5 1 4  

Раздел 8. Информатизация предприятия 4 2 2 2 --  

Тема 8.1. Этапы решения задач информатизации 2 1 1 1 --  

Тема 8.2 Информационная безопасность 2 1 1 1 --  

Всего по дисциплине 75 25 50 12 38  



 

 

заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практические 

(семинарские) 

и 

лабораторные 

занятия 

Курсовое 

проектир

ование 

Раздел 1. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации  2 1 1  

Тема 1.1. Основные  требования по безопасности и эксплуатации компъютерных систем Тема 

1.2. Технология сбора, хранения, обработки и представления информации 
2 1 1 

Раздел 2.  Технология обработки текстовой информации 2 1 1 

Тема 2.1. Обработка текстовых документов Тема 2.2. Настройка интерфейса приложения. 2 1  

Раздел 3.  Технология обработки числовой информации. 2 1 1 

Тема 3.1. Обработка числовой информации Тема 3.2. Стандартные функции Еxcel . Тема 3.3. 

Стандартные процедуры Excel 
2 1 1 

 

Раздел 4.  Мультимедийные технологии обработки и представления информации 2 1 1 

Тема 4.1. Обработка звука. Обработка видео 2 1 1  

Раздел 5. Система автоматизированного проектирования Компас. 2 1 1 

Тема 5.1. Системы автоматизированного проектирования 2 1 1  

Раздел  6. Телекоммуникационные технологии 2 1 1 

Тема 6.1.  Телекоммуникационные технологии 2 1 1  

Раздел 7. Особенности  обработки экономической информации. 2 1 1 

Тема 7.1. Разработка оптимального плана работ с помощью ЭВМ. Тема 7.2. Транспортная  

задача 
2 1 1 

 

Раздел 8. Информатизация предприятия 2 1 1 

Тема 8.1. Этапы решения задач информатизации Тема 8.2 Информационная безопасность 2 1 1  

Всего по дисциплине 16 8 8 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐ

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология сбора, 

хранения, обработки и 

представления информации 

 3  

Тема 1.1.  Основные  требования 

по безопасности и эксплуатации 

компьютерных систем 

  

 Содержание учебного материала 1  

1 

Техника безопасности при работе с компьютерными системами. Санитарные 

требования Правила эксплуатации компьютерных систем. Правила эксплуатации 

оборудования. Правила эксплуатации программ. Требования к выполнению 

лабораторных работ и к подготовке отчетов по ним. 

 1 

Тема 1.2. Технология сбора, 

хранения, обработки и 

представления информации 

Содержание учебного материала 1  

1 

Понятие информации и информационных  технологий. Классификация 

информационных технологий. Классификация информационных технологий по 

сферам их применения. Компьютерные системы, предназначенные для обработки 

текстовой, числовой, графической, аудио, видео и другой информации. 

 1 

 

Самостоятельная работа: Информационные  основы управления  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Работа с технической литературой: поиск информации о компьютерных системах, 

предназначенных для обработки различных видов информации 

1 

 

Раздел 2. Технология обработки 

текстовой информации 
 15 

Тема 2.1. Обработка текстовых 

документов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

Система подготовки документов. Основные операции обработки тестов. Вставка 

объектов в документ. Управление структурой документа: абзацы, страницы, разделы. 

Гиперссылки, автоматическое оглавление, указатели 

 

 1 



 

10 

 

Тема 2.2. Настройка интерфейса 

приложения.  

Содержание учебного материала 2  

1 

Интерфейс  системы подготовки документов. Настройка Интерфейса приложения. 

Создание панелей инструментов. Создание новых кнопок в панели инструментов. 

Изменение значков  на кнопках. Создание новых команд интерфейса с помощью 

технологии «Запись макросов 

 3 

Практические занятия       6 

 

1 
.Создание документа с указанной структурой. Создание автоматического 

оглавления. Создание гиперссылок. 
 

2. 
Разработка интерфейса команд. Создание новых панелей инструментов, новых 

кнопок. Разработка интерфейса команд. Создание макросов 

Самостоятельная работа: Информационные процессы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Разработка новой панели инструментов для системы подготовки документов 

5 

Раздел 3.  Технология обработки 

числовой информации. 
 11 

Тема 3.1. Обработка числовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 

Компьютерные системы, предназначенные для обработки числовой информации. 

Электронная таблица – универсальная система обработки числовой информации: 

интерфейс таблицы, особенности ввода информации, способы адресации, типы данных. 

Преобразование типов документа. Использование гиперссылок к другим документам. 

 2 

Тема 3.2. Стандартные функции 

Еxcel 

 

Содержание учебного материала   

Наборы математических, логических функций. Функции, предназначенные для поиска и 

анализа  информации. Примеры практических задач, которые решаются с помощью 

стандартных функций 

- 3 

Практические занятия 4  

1 Обработка информации с помощью логических функций 
  

2 Поиск информации 

Тема 3.3. Стандартные 

процедуры Excel 

 

Содержание учебного материала   

Обработка и анализ данных с помощью стандартных процедур: условное 

форматирование, сортировка фильтр, подведение итогов, сводная таблица. Диаграммы. 

Организация автоматической проверки данных при вводе. Примеры практических задач, 

- 2 
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которые решаются с помощью стандартных процедур. 

 

Практические занятия 4 

 

1. Обработка и анализ данных с помощью стандартных процедур 

 2. Решение производственных задач (разработка локальных смет, выбор типа оконного 

переплета, длина обогревательного прибора и др.) 

Самостоятельная работа: Информационное моделирование 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Разработка табличной модели решения задач,  проверка и анализ результата решения 

задач 

3 

Раздел 4. Мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

 12  

Тема 4.1. Обработка звука. 

Обработка видео 

Содержание учебного материала 2  

1 Компьютерное представление звуковой информации. Понятие звукозаписи. Принципы 

компьютерного воспроизведения звука. Программное обеспечение, предназначенное 

для обработки и воспроизведения аудио информации. Программное обеспечение, 

предназначенное для обработки и воспроизведения видео информации. 

 2 

Практические  занятия 6 
 

Воспроизведение и обработка  звуковых и видео файлов.  

Самостоятельная работа: Информационные процессы 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

 Выполнение объединения нескольких изображений, нескольких звуковых файлов. 

4  

Раздел 5. Система 

автоматизированного 

проектирования Компас. 

 9  
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Тема 5.1. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды и назначение систем автоматизированного проектирования. Интерфейс системы 

компас. Основные режимы работы: построение элементов, измерение, размеры и 

технологические обозначения, выделение, редактирование. Создание вида, выбор 

масштаба и системы координат. Выбор атрибутов линий. Хранение чертежей в 

электронном виде и печать на бумаге. 

 2 

Практические  занятия 6  

Создание строительного чертежа   

Самостоятельная работа: Информационные процессы 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Создание чертежа плана помещений малого предприятия для размещения компьютерной 

системы. 

3 

Раздел  6. 

Телекоммуникационные 

технологии 
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Тема 6.1.  

Телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее 

передачи. Компьютерные телекоммуникации, их возможности и преимущества. 

Топологии локальных и глобальных сетей. Ресурсы и услуги сетей. Электронная почта. 

Интернет. Сайты. Поисковые системы и программы. Создание WEB страниц 

 2 

 Практические занятия 4  

1 Создание WEB страниц  

2 Поиск информации в интернет  

Самостоятельная работа:  Информационные процессы  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Поиск информации в интернет, разработка  WEB сайта. 

3 

Раздел 7. Особенности  

обработки экономической 

информации. 

 12  
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Тема 7.1. Разработка 

оптимального плана работ с 

помощью ЭВМ. 

Содержание учебного материала   

1 Технология разработки оптимального плана с помощью программной надстройки 

«Поиск решения»: целевая функция, изменяемые ячейки, ограничения. Постановка 

задачи, формализация и построение табличной модели решения. Отладка решения и 

типичные ошибки. 

- 3 

Практические  занятия 2  

Разработка оптимального плана работ 

Тема 7.2. Транспортная  задача Содержание учебного материала   

1 Постановка транспортной задачи, формализация и построение табличной модели 

решения. Примеры реальных транспортных задач. Решение закрытой и открытой 

транспортных задач. 

- 3 

Практические  занятия 4  

Решение транспортной задачи  

Самостоятельная работа: Информационное моделирование 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Разработка табличной модели решения транспортной задачи, задачи разработки 

оптимального плана работ. 

4 

Раздел 8. Информатизация 

предприятия 

 4  

Тема 8.1. Этапы решения задач 

информатизации 

Содержание учебного материала 1  

1 Практические примеры информатизации предприятий. Отличие учебных задач от 

реальных задач информатизации Этапы решения задач информатизации: постановка 

задачи, проектирование, формализация, отладка,  внедрение, сопровождение и 

эксплуатация, квалификация исполнителей на каждом этапе. Анализ практических 

примеров. Экономические аспекты применения информационных технологий. 

 2 

Тема 8.2 Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 1  

1 Проблемы защиты информации в информационном обществе. Уровни защиты 

информации. На предприятии. Типы компьютерных преступлений, предусмотренные 

уголовным кодексом РФ: неправомерный доступ к информации, создание и 

использование вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации 

компьютерных систем. Защита от компьютерных вирусов. Классификация вирусов в 

 1 
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зависимости от объектов заражения. Технология «лечения» зараженных файлов с 

помощью антивирусных программ. Дифференцированный зачѐт 

Самостоятельная работа: Информационные основы управления 

Примерная тематика в неаудиторной самостоятельной работы 

 Подготовка рефератов  на тему:  Защита информации. 

2  

  Всего  75  

 

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) 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования – кабинет  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

Оборудование кабинета: 

Кабинет, оснащенная современными персональными компьютерами, объединенными  в 

локальную сеть, с выходом в интернет, со следующим дополнительным оборудованием: 

плоттер формата А1, сканер формата А4, мультимедийный проектор. 

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP, офисный 

пакет Microsoft Office, программа воспроизведения звуковых и видео-файлов Windows 

Media, системы автоматизации проектирования: КОМПАС, BASE, ПК ЛИРА, ПК 

МОНОМАХ,  обозреватель Microsoft Internet Explorer, антивирусная программа ESET 

NOD32,  средство информационного проектирования Erwin. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Синаторов С.В. Информационные технологии. Учебное пособие – М.: Кронус, 2016  

2. ПрохорскийГ.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве. 

Учебное пособие – М.: Кронус, 2016  

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. - 

Кронус, 2016 г.  

.  

Интернет ресурсы 
1. http://www.curator.ru/physics/it_school.html - информационные ресурсы в среднем 

профильном образовании 

2. http://www.library.ispu.ru/knigi/resursy-internet/informacionno-obrazovatelnye-resursy -

информационно-образовательные ресурсы: библиотека ИГЭУ 

3. http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html - образовательные ресурсы сети Интернет 

4. http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00058193_0.html - Методы проведения урока с 

применением ИТ и информационных ресурсов сети Интернет 

5. http://www.intuit.ru/catalog/ - Университет Информационных Технологий 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания), ОК. 

Основные показатели оценки 

результатов 

Методы 

оценки 

Уметь:  

– . применять программное, 

обеспечение, компьютерные и 

телекоммуникационные средства  в 

профессиональной деятельности; 

 

применяет программное, обеспечение, 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства  в профессиональной 

деятельности; 

Тестирование, 

экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

учебной 

дисциплины,  

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ, 

реферативных 

работ, 

сообщений, 

творческих 

заданий, 

устных 

ответов 

отображать информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа 

 

 

отображает информацию с помощью 

принтеров, плоттеров и средств 

мультимедиа 

 

Успешно устанавливает пакеты 

прикладных программ 

 

 

– устанавливать пакеты 

прикладных программ 

 

 

– Знать: состав, функции и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Успешно применяет основные этапы 

решения задач с помощью электронно-

вычислительных машин; 

 

– основные этапы решения 

задач с помощью электронно-

вычислительных машин; 

 

– перечень периферийных 

устройств, необходимых для 

реализации автоматизированного 

рабочего места на базе персонального 

компьютера; 

 

Использует перечень периферийных 

устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного рабочего места на 

базе персонального компьютера; 

 

– технологию поиска 

информации. 

–    технологию освоения 

пакетов прикладных программ 

Владеет технологией поиска 

информации., освоения пакетов 

прикладных программ 

Общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

ОК 2. Анализировать социально-  анализиреет социально-экономические и 
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экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать 

методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

политические проблемы и процессы, 

использует методы гуманитарно-

социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности 

ОК 3. Организовывать свою 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 организует свою собственную 

деятельность, определяет методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивает их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 решает проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Умение осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 работает в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

 самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 8. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Демонстрирует готовность к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 9. Уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные традиции. 

 

Уважительно  и бережно относится к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимает 

социальные и культурные традиции. 

 

ОК 10. Соблюдать правила техники 

безопасности, нести ответственность 

за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

Соблюдает правила техники безопасности.   

 


