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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.08 «Сервис домашнего и коммунального хозяй-

ства» направления подготовки входит в группу укрупненных специально-

стей «Науки об обществе» 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий со-

став и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять обслуживающим 

персоналом, осуществляющим ведение домашнего хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение,водоотведение, ото-

пление, электроснабжение жилых помещений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося32часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Выполнение домашнего задания, работа с дополнительной ли-

тературой по истории изучаемого вопроса; 

Подготовка рефератов по темам: 

«Программное обеспечение информационных технологий», 

«Возможности текстового редактора», «Процессоры электрон-

ных таблиц», «Технология использования систем управления 

базами данных», «Электронные презентации», «Редакторы об-

работки графической информации», «Системы оптического 

распознавания текста», «АСУ», «Компьютерные справочные 

системы», «Компьютерные сети», «Антивирусная защита» 

 

Итоговый контроль (промежуточной аттестации) в форме дифференциро-

ванного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»    

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 

1Информатика и 

информационно-

коммуника- 

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 96  

Тема 1.1 Информа-

ционные системы 

Содержание учебного материала 1 

Цели и задачи дисциплины. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Информационные основы компьютеризации. Информационные системы. Под-

система АСУ. Определение и состав информационного обеспечения. Совместимость под-

систем и элементов информационного обеспечения. 

2 

Практические занятия 1  

Человек и компьютер. Информационное обеспечение. 

Тема 1.2 

Технические сред-

ства и Программное 

обеспечение ПК 

Содержание учебного материала 2 

Технические средства реализации информационных систем. Общий состав и структура 

компьютеров и вычислительных систем. Представление о конфигурирование и модерниза-

ции аппаратного обеспечения ПК и АРМ специалиста. Современные операционные систе-

мы: основные возможности и отличия. Влияние свойств ПК и предметной области приме-

нения АРМ специалиста на выбор ОС. 

2 

Практические занятия 2  

Устройство компьютера: основные и периферийные устройства. Установка ОС, откат сис-

темы, обновление, резервное копирование 

Тема 1.3 

Работа с файлами 

Содержание учебного материала: 1 

Файловые системы. Файловая технология организации данных в современных ПК; 

создание, редактирование, переименование, архивация, распаковывание, копирование, 

хранение, объединение, удаление, восстановление, защита файлов, 

2 

Практическое занятие 1  

Работа с Total Commander 
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Тема 1.4 Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 

Информационная безопасность Средства защиты. Объекты, цели и задачи защиты инфор-

мации. Виды мер обеспечения информационной безопасности: законодательные, морально 

- этические, программно - технические. Разграничение доступа к информации. Защита от 

компьютерных вирусов. 

2 

Практическое занятие 3  

Использование антивирусных программ. 

Тема 1.5 Классифи-

кация типов ин-

формации 

Содержание учебного материала 1 

Классификация типов информации. Источники информации; соответствие между расши-

рением файла и типом данных, содержащихся в нем; форматы представления данных для 

обмена между различными пакетами прикладных программ. 

2 

Практическое занятие 1  

Создание файла, переименование, копирование, перемещение, удаление, изменение фор-

мата 

Тема 1.6 

Компьютерные сети 

Содержание учебного материала 1 

Назначение компьютерной сети, типы сетей; топология сети. Организация работы в сети. 

Сетевое программное обеспечение: 
2 

Практическое занятие 2  

Локальная компьютерная сеть 

Тема 1.7 

Глобальная сети 

Интернет. Поиск 

информации. 

Содержание учебного материала 1 

Ресурсы Интернета. Службы Интернета. Поиск информации в Интернете. Web-каталоги 

Google, Mail, Rambler.Гибридные системы поиска. Онлайновые справочники. 
2 

Практическое занятие 4  

Поиск информации в глобальной сети Internet. 

Тема 1.8 

Ввод информации с 

бумажных носите-

лей с помощью ска-

нера 

Содержание учебного материала 1 

Назначение и типы сканеров; приемы сканирования; технология преобразования сканиро-

ванных текстов в Word-текст и тексты других форматов; 

наиболее популярные программы распознавания сканированного текста. Сканирование 

текстовых и графических материалов. Распознавание сканированных текстов с помощью 

программы ABBYYFineReader. Сохранение информации. 

2 

Практическое занятие. 1  

Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера 

Тема 1.9 Компью-

терный перевод 

текстов 

Содержание учебного материала 1 

Компьютерный перевод текстов. Назначение программ - переводчиков текстов, наиболее 

популярные переводчики текстов; технология перевода текстов. 
2 
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Практическое занятие. 1  

Перевод текстов с помощью PROMT. 

Тема 

1.10Профессиональ

ное использование 

MSOffice 

Содержание учебного материала 2 

ПриложенияMicrosoftOffice (Word, Excel. Access, PowerPoint, Outlookи Publisher): назначе-

ние, возможности, области применения, особенности использования в профессиональной 

деятельности. 

2 

Практические занятия 26  

Работа в MS Word. 

Работа в MS Excel. 

Работа в MS Access 

Работа в MS PowerPoint 

Работа в MS Outlook 

Работа в MS Publisher 

Тема 1.11 

Мультимедийные 

технологии 

Содержание учебного материала 1 

Определение понятия мультимедийной технологии; назначение и области применения; 

программно-аппаратные средства для реализации мультимедийной технологии; Мультиме-

дийные технологии в обучении и сфере профессиональной деятельности. 

2 

Практическое занятие. 2  

Создание видеоролика в программе WindowsMovieMaker. Показ созданного фильма через 

проектор. 

Тема 1.12 Изучение 

и работа с пакетом 

программ по про-

филю специально-

сти 

Содержание учебного материала 1 

Наиболее популярные пакеты прикладных программ по профилю специальности; техноло-

гия изучения и получения практических навыков работы с пакетом прикладных программ. 

Пакеты прикладных программ по профилю специальности, освоение и профессиональная 

работа. 

2 

Практические занятия 6  

Установка и работа с программой PersonalFinancePro используемой для ведения домашнего 

и коммунального хозяйства, учет доходов и расходов. 

Самостоятельная работа по разделу. 

Подготовка к практическим работам. Изучение дополнительной литературы и интернет ис-

точников. Подготовить доклады на темы «Автоматизированные системы управления»; 

«Устройство персонального компьютера» 

32 
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Создать кроссворд на тему «Компьютерные вирусы и антивирусные программы» 

Поиск в Интернете информации «Вакансии рабочих мест». Сканирование документа 

Подготовка презентации MS PowerPoint « Моя профессия» 

Организация расчетов и построение диаграмм в табличном процессоре MSExcel 

Создание видеоролика в программе WindowsMovieMaker. 

 Всего: 96 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины «Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» требует наличия учебного компь-

ютерного кабинета «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 

Оборудование учебного кабинета: ученическая доска для записей, 

стенды. 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийная установ-

ка, сетевое оборудование для выхода в локальную сеть и сеть Интернет, му-

зыкальные колонки, принтер, сканер. 

Программное обеспечение: операционная система версий WindowsXP, 

интегрированный пакет программ версий MicrosoftOffice2007, программа - 

переводчик PROMT,программа оптического распознавания текстов ABBYY-

FineReader, программа для учета расходов и доходовPersonalFinancePro.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие для студ. Учреждений сред.проф. образования/ 

Е. В. Михеева. - 10-е изд. испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 

384 с. Гриф МинОбрНауки. 

2. Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности: учебное пособие для сред.проф. образования / Е. 

В. Михеева- 10-е изд. испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 

с. Гриф МинОбрНауки. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Леонтьев В. П. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2012, - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 896 с. 

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / под 

ред. Н.В. Макаровой. - 10-у изд. испр. - М.: «Финансы и статистика», 2013. - 

256 с. (высшие учебные заведения) 

3. Практикум по экономической информатике: учебное пособие. Часть 1 / 

под редакцией. Е. Л Шуремова., Н.А Тимаковой., Е.А. Мамонтовой, М.: изд. 

«Перспектива», 2012. - 300 с. 

4. Практикум по экономической информатике: учебное пособие. Часть II/ 

под редакцией. В.П. Косарева, Г.А. Титоренко, Е.А. Мамонтовой, М.: изд. 

«Перспектива», 2013. - 302 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

http://www.ed.gov.ru/
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2. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

http://www. edu. ru 

3. Русская поисковая система. Режим доступа:http://www.aport.ru 

4. Русская поисковая система. Режим доступа:http: //www. rambler. ru 

5. Русская поисковая система. Режим доступа:http://www.yandex.ru 

6. Международная поисковая система. Режим досту-

па:http://www.Google.ru 

7. Википедия. Режим доступа:http://ru.wikipedia.org/wiki/информатика 

8. Почтовая служба. Режим доступа:http://www.mail.ru 

9. КонсультантПлюс — компьютерная справочно-правовая система. Ре-

жим доступа:http://www.consultant.ru/ 

 

Периодические издания: Журналы: 

1. «Компьютер - пресс», 

2. «Мир ПК» 

3. «Компьютер и мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0
http://www.mail.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий. 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные и общие 

концепции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контро-

ля и оценки 

ПК 1.5. 

Организовывать эффектив-

ную работу и управление об-

служивающим персоналом, 

осуществляющим ведение 

домашнего хозяйства. 

- изложение принципов органи-

зации эффективной работы до-

машнего персонала; 

- изложение психологических 

основ управления домашним пер-

соналом; 

- изложение методов разрешения 

конфликтных ситуаций в профес-

сиональной деятельности домаш-

него персонала. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях и во внеучебной 

деятельности. 

ПК 2.1. Организовывать га-
зоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, отопле-
ние, электроснабжение жи-
лых помещений. 

 

- изложение содержания и после-

довательности обслуживания ин-

женерных систем и коммуникаций 

частных домовладений; 

- изложение принципов работы 

инженерных систем и коммуника-

ций частных домовладений; 

- изложение последовательности 

взаимодействия с внешними энер-

госнабжающими компаниями. 

ОК 2 .Организовывать соб-

ственную деятельность, оп-

ределять методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области заточных ра-

бот; - оценка эффективности и ка-

чества выполнения; 

Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности принима-

емых решений на практи-

ческих занятиях 

ОК 4 .Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимых для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и лично-

стного развития. 

отбор и использование необходи-

мой информации для эффективно-

го выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

корректное взаимодействие с обу-

чающимися, педагогами, мастера-

ми-наставниками, клиентами в хо-

де освоения профессионального 

модуля; - успешное взаимодейст-

вие при работе в парах, малых 

группах; 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

осуществлять рациональный под-

бор программных продуктов для 

использования в профессиональ-

ной деятельности и их рациональ-

ное использование 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации.  

самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы 

ОК 9. Ориентироваться в ус-

ловиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности.  

использовать справочную систему 

в программных продуктах, следить 

за обновлением ПО и выбирать 

более подходящую под запросы 

потребителя 

 


