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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 программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен  

показать формирование профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, методические и инструктивные 

документы, регламентирующие деятельность по управлению многоквартирным домом.  

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и хранение технической и иной 

документации на многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию на многоквартирный дом.  

ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную документацию на выполнение услуг и работ 

по эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и 

расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

внутридомового газового оборудования, электрооборудования, лифтового хозяйства, 

кондиционирования, вентиляции и дымоудаления, охранной и  пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения, управления отходами. 
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ПК 2.7. Организовывать и контролировать проведение соответствующих аварийно -

ремонтных и восстановительных работ.  

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с соблюдением 

санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением 

благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме;  

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

– использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных систем 

– использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– осуществлять поиск необходимой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

– состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

– методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 
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– основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часа.  
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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) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

        практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  28 

в том числе:  

работа с технической литературой 1 

практические работы 23 

подготовка рефератов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. 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 

Объём 

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.  

Технология сбора, хранения, 

обработки и представления 

информации 

 Содержание учебного материала 

2 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. Техническое обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Самостоятельная работа по теме 1.1  
Работа с технической литературой: поиск информации о компьютерных системах, 

предназначенных для обработки различных видов информации 

1  

Раздел 2. Прикладные 

программные средства 
 45  

Тема 2.1. Текстовые процессоры. 

Настройка интерфейса. 
Содержание учебного материала 

2 1 
1 

Система подготовки документов. Основные операции обработки тестов. Вставка 

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

Гиперссылки, автоматическое оглавление, указатели, ссылки. 

Интерфейс  системы подготовки документов. Настройка Интерфейса приложения. 

Создание панелей инструментов. Создание новых кнопок в панели инструментов. 

Изменение значков  на кнопках 
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Самостоятельная работа по теме 2.1 
Разработка новой панели инструментов, включающую кнопки для обработки текстовой 

информации. 

1  

Тема 2.2. Обработка текстовых 

документов 
Практические занятия 

2 

 

1 Создание писем и рассылок. Слияние документов. 

2 
Создание документа с указанной структурой. Создание автоматического оглавления. 

Создание гиперссылок. 
2 

3 
Разработка интерфейса команд. Создание новых панелей инструментов, новых 

кнопок. Разработка интерфейса команд. 
2 

4 Создание шаблона документа. 2 

Самостоятельная работа:  

Создание оглавления, структуры документа. Создание связей между Word, Excel (слияние 

документов) 

4 

Тема 2.3. Стандартные функции и 

процедуры Еxcel 
Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Наборы математических, логических функций. Функции, предназначенные для 

поиска и анализа  информации. Примеры практических задач, которые решаются с 

помощью стандартных статистических, финансовых функций и для работы с 

массивами и базой данных. 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, которые решаются с помощью стандартных 

процедур 

Самостоятельная работа:  

Решение  задач с использованием стандартных функций и процедур. 
1  

Тема 2.4. Обработка числовой 

информации 

. 

Практические занятия 
2 

 

1 Эффективные способы ввода информации. 

2 

Обработка и анализ данных с помощью стандартных процедур: условное 

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

диаграммы. 

2 

3 
Использование функций в расчетах. Обработка и анализ информации с помощью 

логических функций. Поиск информации. 
2 

4 Организация автоматической проверки данных при вводе. Примеры практических 2 
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задач, которые решаются с помощью стандартных процедур. 

Самостоятельная работа:  

Разработка табличной модели решения задач,  проверка и анализ результата решения 

задач 

4 

Тема 2.5.  Разработка 

оптимального плана работ с 

помощью ЭВМ.  

   

Практические занятия 

2 

 

1 Технология разработки оптимального плана с помощью программной надстройки 

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

2 Постановка задачи, формализация и построение табличной модели решения.  2 

3 Отладка решения и типичные ошибки. Подбор параметра 2 

4 Примеры реальных транспортных задач. 2 

5 Решение закрытой и открытой транспортных задач. 2 

Самостоятельная работа:  

Решение индивидуальных задач по поиску решения. 
5 

Раздел 3. Мультимедийные 

технологии обработки и 

представления информации 

 3  

Тема 3.1. Обработка звука. 

Обработка видео 

Практические  занятия 

2 

 

1 

Воспроизведение и обработка  звуковых и видео файлов. Программное обеспечение, 

предназначенное для обработки и воспроизведения аудио информации. Программное 

обеспечение, предназначенное для обработки и воспроизведения видео информации. 

Самостоятельная работа:  

 Выполнение объединения нескольких изображений, нескольких звуковых файлов. 
1  

Раздел 4. Система 

автоматизированного 

проектирования. 

 9  

Тема 4.1. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Практические  занятия 
2 

 

1 Интерфейс системы. Основные режимы работы. 

2 
Создание строительного чертежа. построение элементов, измерение, размеры и 

технологические обозначения, выделение, редактирование.  
2 

3 Создание вида, выбор масштаба и системы координат. Выбор атрибутов линий. 2 
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Самостоятельная работа:  

Создание чертежа плана помещений малого предприятия для размещения компьютерной 

системы. 

3 

Раздел  5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

  

6 

 

Тема 5.1.  
Телекоммуникационные 

технологии 

Практические занятия 
2 

 

1 Создание WEB страниц. 

2 Поисковые системы и программы.  Поиск информации в интернет. 2 

Самостоятельная работа:   
Поиск информации в интернет, разработка  WEB сайта. 

2 
 

Раздел 6. Справочно-правовые 

системы 

 
3 

 

Тема 6.1. Справочно-правовые 

системы 
Практические занятия 

2 
 

1 Справочно-правовая система КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

Самостоятельная работа: 

Виды справочно-правовых систем. 
1 

 

Раздел 7. Информатизация 

предприятия 

 
15 

 

Тема 7.1. Этапы решения задач 

информатизации 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 

1 Информатизация 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 

Самостоятельная работа:   
Этапы решения задач информатизации. 

1 
 

Тема 7.2 Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 

2 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 
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компьютерных систем. Защита от компьютерных вирусов. Классификация вирусов в 

зависимости от объектов заражения.  

Практические занятия 2  

1 Технология «лечения» зараженных файлов с помощью антивирусных программ. 

2 Анализ антивирусных программ.  2  

3 Проверка компьютера. Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов  на тему:  Защита информации. 

4  

  Всего  84  

 

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 к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации учебной дисциплины имеется  а наличии лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности: 

 

Оборудование лаборатории: 

Лаборатория, оснащенная современными персональными компьютерами, 

объединенными  в локальную сеть, с выходом в интернет, со следующим дополнительным 

оборудованием: принтер формата А4, плоттер формата А0, 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,   обозреватель Microsoft Internet Explorer, 

антивирусная программа ESET NOD32.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий,  дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106258-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607  

2. Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-101848-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1018534  

3. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 542 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107194-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007  

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Баранова, Е. К. Основы информационней безопасности : учебник/ Е.К. Баранова, А.В. 

Бабаш. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 202 с. — (Среднее про-фессионааьное 

образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01806-4. - ISBN 978-5-16-107531-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1014830  

2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии : учебник / 

В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-16-107668-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019243  

 

Интернет-источники: 

1. http://www.twirpx.com/files/pgs/periodic/informacionnye_tehnologii_v_stroitelstve/ - 

Ежемесячное издание «Информационные технологии в строительстве» 

2. http://www.wikistroi.ru/ - ВикиСтрой 

3. http://texniki-mppk.ucoz.ru - Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

http://www.twirpx.com/files/pgs/periodic/informacionnye_tehnologii_v_stroitelstve/
http://www.wikistroi.ru/
http://texniki-mppk.ucoz.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий  

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Использовать нормативные правовые, 

методические и инструктивные документы, 

регламентирующие деятельность по управлению 

многоквартирным домом. 

ПК 1.2. Организовывать рассмотрение на общем 

собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собрании членов 

товарищества или кооператива вопросов, 

связанных с управлением многоквартирным 

домом и осуществлять контроль реализации 

принятых на них решений. 

ПК 1.3. Осуществлять прием-передачу, учет и 

хранение технической и иной документации на 

многоквартирный дом. 

ПК 1.4. Восстанавливать и актуализировать 

документы по результатам мониторинга 

технического состояния многоквартирного дома. 

ПК 1.5. Формировать базы данных о 

собственниках и нанимателях помещений в 

многоквартирном доме, а также о лицах, 

использующих общее имущество в 

многоквартирном доме на основании договоров. 

ПК 2.1. Вести техническую и иную документацию 

на многоквартирный дом. 

ПК 2.2. Проводить технические осмотры 

конструктивных элементов, инженерного 

оборудования и систем в многоквартирном доме. 

ПК 2.3. Подготавливать проектно-сметную 

документацию на выполнение услуг и работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома. 

ПК 2.4. Обеспечивать оказание услуг и 

проведение работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома. 

ПК 2.5. Проводить оперативный учет и контроль 

качества выполняемых услуг, работ по 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.6. Организовывать и контролировать 

качество услуг по эксплуатации, обслуживанию и 

 

 

 

Оценка результатов выполнения 

практических занятий; 

 Оценка результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

Тестирование; 

Дифференцированный зачет 
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ремонту систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления, внутридомового газового 

оборудования, электрооборудования, лифтового 

хозяйства, кондиционирования, вентиляции и 

дымоудаления, охранной и пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения, управления 

отходами. 

ПК 2.7. Организовывать и контролировать 

проведение соответствующих аварийно-

ремонтных и восстановительных работ.  

ПК 3.1. Организовывать проведение работ по 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома и придомовой 

территории. 

ПК 3.2. Организовывать и обеспечивать контроль 

работ, связанных с соблюдением санитарного 

содержания общего имущества многоквартирного 

дома и придомовой территории. 

ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль 

работ, связанных с обеспечением благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан в 

многоквартирном доме; 

ПК 3.4. Вести учетно-отчетную документацию.. 

Уметь  

– использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных систем 

– использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

– применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

– осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Практические занятия  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знать  

– состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

– базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

– основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

Тестирование.  

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Общие компетенции:  
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ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 


