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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего  профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО 21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения». 

 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  

УчебнаядисциплинаЕН.02Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельно

стиотноситсякучебномуциклуматематическихиобщихестественнонаучныхдисциплин. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 
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- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации информационных систем; 

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

- В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 

- 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 в 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.  

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

- ОК 9. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. 

- ОК 10. Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за 

организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. 

- ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

- ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
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- ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

- ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

- ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

- ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

- ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

- ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

- ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

- ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

- ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

- ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

- ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

- ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

- ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

- ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

- ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

- ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

- ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

- ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

- ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28часа. 
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2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

В том числе:  

Лабораторные занятия 

Практические занятия 30 

Контрольные работы 

Курсовая работа(проект) 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 



 

 

 

 ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныЕН.02Информационныетехнологиивпро

фессиональнойдеятельности 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержаниеучебногоматериала,практическиезанятия,лабораторныеипрактическиерабо

ты,самостоятельнаяработаобучающихся,курсоваяработа(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

информационных  

технологий 

  
14 

 

Тема1.1. 

Основные понятия и 

определения 

Содержание учебного материала 2  

 

 
2 

Информация и управление.  Информационное общество. Информационные технологии. 

Количество информации. Основные методы и средства хранения, передачи и 

накопленияинформации.Назначение,состав,основныехарактеристикиорганизационнойикомпь

ютернойтехники. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. Принципы защиты информации от несанкционированного 

доступа. 

Правовыеаспектыиспользованияинформационныхтехнологийипрограммногообеспечения.Ос

новные 
Угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Практическаяработа№1 
«Измерение количества информации. Решение задач». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Информация. Основные информационные процессы» -реферат 

2 

Тема1.2. 

Техническое обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2  
 

3 
Принцип работы и состав ПЭВМ. Основные характеристики базовой конструкции  

компьютера. 

Назначение, состав ,основные характеристики различных периферийных устройств 

(манипулятор «мышь», принтер, сканер, модем, мультимедийныйпроектор, факс, блок 

непрерывного питания, звуковые колонки ит.д.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Выборкомплектациикомпьютерадлярешенияразличныхзадач»-созданиепрезентация 

«Цифровыетехнологиивбыту»(цифровыефотоаппараты,цифровыевидеокамеры.Виды,характе

ристики,подключение)– написание сообщения. 

4  

1
7
 



 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.3.Програмное 

обеспечение 

Информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 2  

Программное обеспечение, назначение и состав. Условия распространения и использования 

программного обеспечения.  Правовые нормы. ОСWindows. Компоненты и элементы рабочего 

стола. Окна. Назначение и состав. Работа с окнами, папками,  каталогами. Архивирование 

файлов. 

 
3 

Практическаяработа№2 

«Работа с файлами и каталогами :создание, перемещение, копирование, удаление ,поиск, 

переименование, сохранение, восстановление. 

Работа с архивами. 

Создание архива. Извлечение из архива». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

«Файловая и каталоговая структура диска»-написание реферата. 

«Системная оболочка TotalCommander. Назначение и состав. Работа с файлами и каталогами.» 

-написание реферата. 
«Операционная система Linux»-написание сообщения. 

4 

Тема 1.4.Обеспечение 

безопасности 

Информационных 

систем 

Содержание учебного материала 2 
2 

Информационная безопасность. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Практическаяработа№3 

«Защита информации от вирусных атак: установка антивирусных средств защиты. Защита 

информации от несанкционированного доступа: установка паролей. Биометрическая защита». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Организация безопасной работы с компьютерной техникой»-составление инструкции, 
«Эргономика рабочего места»-составление таблицы. 

2 

Раздел 2. 

Сетевые технологии 

обработки информации 

  

8 

Тема 2.1. 

Информационные 

технологии в локальных 

и глобальных сетях 

Содержание учебного материала 2  

 

3 

Назначение и типы сетей.  

Аппаратное обеспечение сети. Технология подключения к локальной сети. Доступ к 

ресурсам. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 

Технология поиска информации в сети Интернет. Основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 

1
8
 



 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Практическаяработа№4 

«Изучение способов обмена информацией в локальной сети. Подключение к сетевому 

принтеру». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Устройства для создания локальной сети»-конспект 

2 

Тема 

2.2.Глобальная 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала 2 
3 

Электронная почта. Поиск информации. 

Практическая работа №5 
«Организация поиска информации в Интернете». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Современная структура сети Интернет»-реферат, 

«Основные сервисы Интернета» -список интернет-адресов, 
«Основы работы в сети Интернет»-реферат. 

2 

Раздел 3. 

Офисные 

Информационные 

технологии 

  
20 

Тема3.1. 
Основные методы и 

средства обработки 

информации 

Содержание учебного материала 2  

2, 3 
Обработка текстовой и табличной информации. Использование деловой графики и 

мультимедиа-информации. Создание презентации. Основные методы и средства обработки 

информации. 

Тема 3.2. 

Обработка текстовой 

информации 

Практическаяработа№6 

«Создание деловых документов в текстовом редакторе. Оформление текстовых документов, 

содержащих таблицы». 

Практическаяработа№7 

«Оформление формул и диаграмм в текстовом редакторе. Создание текстовых документов на 

основе шаблонов». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание документов профессиональной направленности: 
«Ищу работу»-резюме, 

2 

1
9
 



 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 Заявление о приёме на работу.   

Тема 3.3. 

Работа с электронными 

таблицами 

Практическаяработа№8 

«Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация». 

Практическаяработа№9 

«Связанные таблицы. Расчёт промежуточных итогов». 

Практическаяработа№10 
«Подбор параметра. Организация обратного расчёта». 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Задачи оптимизации (поискрешения). 
Связи между файлами и консолидация данных. 

2 

Тема3.4. 

Технологии работы с  

системами управления 

базами данных 

Содержание учебного материала 2 
3 

Основные возможности OpenOffice.orgBase. 

Практическая работа №11 

«Проектирование БД. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в 

СУБДOpenOffice.orgBase». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в 

СУБДOpenOffice.orgBase»-таблица,«Работа с данными и создание отчётов»-составление 

таблицы. 

2 

Тема 

3.5.Компьютер

ныепрезентаци

и 

Содержание учебного материала 2 
2,3 

Основные возможности OpenOffice.orgImpress. 

Практическаяработа№12 
«Создание презентаций профессиональной направленности». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Российские программы бухгалтерского учёта»-презентация с использованием звуковых и 

анимационных эффектов, мультимедиа-информации. 

2 

Раздел 4. 

Информационные 

системы в экономике 

  

14 

Тема4.1. Содержание учебного материала 4  

2
0
 



 

 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Информационно-

правовое обеспечение 

Деятельности бухгалтера 

Возможности  российских  справочно-правовых  систем  и  история  их  развития.  СПС 
«КонсультантПлюс».Чтение(интерпретация)интерфейсспециализированногопрограммногооб

еспечения,находитьконтекстнуюпомощь,работатьсдокументацией.Применениеспециализиров

анноепрограммноеобеспечениедлясбора,храненияиобработкибухгалтерскойинформациив 

соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. Пользование 

автоматизированными системами делопроизводства. Применение методов и средств  защиты  

бухгалтерской  информации.  Основные  понятия  автоматизированной 

обработкиинформации.Направленияавтоматизациибухгалтерскойдеятельности.Назначение,п

ринципыорганизациииэксплуатациибухгалтерскихинформационныхсистем 

  

 

 

2 

Практическаяработа№13 
«Основы работы в СПС «КонсультантПлюс». «Организация первоначальной 
работыв«1С:Бухгалтерия».Формирование аналитического учёта и заполнение справочников» 

2  

Тема 

4.2.Бухгалтерскиесисте

мыучёта 

Содержаниеучебногоматериала 6 

 

2 

 

 
 

3 

Автоматизированнаяобработкаинформации.Автоматизированныесистемыитехнологии.Истори

яразвитияроссийскихсистемавтоматизациибухгалтерскогоучета. 

Возможностикомпьютерныхсистембухгалтерскогоучета.Классификациябухгалтерскогопрогра

ммного обеспечения. Критерии выбора системы автоматизации бухгалтерского 

учета.Общаяметодикаработы сбухгалтерской программой. 

Практическаяработа№14 

«Вводначальныхостатковпосчетам.Отражениехозяйственныхопераций». 

Практическаяработа№15 

«РасчётзаработнойплатыиотчисленийпоЕСН.Кассовыеибанковскиеоперации». 

«Формированиефинансовыхрезультатов,отчётовиполучениеитоговогобаланса». 

 

4  

Самостоятельнаяработаобучающихся 

«Сравнительныйанализбухгалтерскихпрограмм»-реферат 

«Основныевозможностипрограммыавтоматизациибухгалтерскогоучёта«Инфо-бухгалтер» 
-реферат 

2 

2
1
 



 

 

 
 

Наименование 

разделовитем 

Содержаниеучебногоматериала,практическиезанятия,лабораторныеипрактическиерабо

ты,самостоятельнаяработаобучающихся,курсоваяработа(проект) 

Объем

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

 «Основные возможности программ анализа финансового состояния предприятия: 
«Финансовыйанализ»,«ИНЭК-Аналитик»,«Альт-Финансы»,«Инталев»,«БЭСТ»-реферат 

  

Тема 

4.3.Электронныек

оммуникации 

впрофессионально

йдеятельности 

Содержаниеучебногоматериала 2 

 

 

 

2 

 
3 

Системапредставленияналоговойибухгалтерскойотчетностивэлектронномвиде.Защитабухгалт

ерскойинформации. 
УслугиИнтернет-банкинга.ЭлектронныеденьгиWebMoney. 
Дифференциальный зачет 

Самостоятельнаяработаобучающихся 

«Методыисредствазащитыбухгалтерскойинформации»-инструкции, 

«Современныесредствасвязи»-презентация,списокинтернет-адресовдляфинансовогоработника 

2  

Всего: 86 
 

Дляхарактеристикиуровняосвоенияучебногоматериалаиспользуютсяследующиеобозначения:1 –

ознакомительный(узнаваниеранее изученныхобъектов,свойств); 

2 –репродуктивный(выполнениедеятельностипообразцу,инструкцииилиподруководством); 

3 –продуктивный(планированиеисамостоятельноевыполнениедеятельности,решениепроблемныхзадач). 

2
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-

техническомуобеспечению 

Реализациярабочейпрограммыдисциплинытребуетналичияучебногокабинетаинформ

атикии ИТПД. 

Оборудованиеучебногокабинета: 

 посадочныеместапо количествуобучающихся; 

 рабочееместопреподавателя; 

 наглядныепособия; 

 комплектучебно-методическихматериаловподисциплине; 

 раздаточный материал по темам 

дисциплины.Техническиесредстваобучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением

 имультимедиапроектор. 

 

 Информационноеобеспечениеобучения 

 

Переченьрекомендуемыхучебныхизданий, 

Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 

 

Основныеисточники: 

1. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности 

экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. 

учрежденийсред.проф.образования/Е.В.Михеева,Е.Ю.Тарасова,О.И.Титова.-9-еизд.,стер.–

М.: Издательский центр«Академия»,2017. 

2. МихееваЕ.В.Информационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева.-13-еизд.,стер.–

М.:Издательскийцентр«Академия»,2017. 

3. МихееваЕ.В.Практикумпоинформационнымтехнологиямвпрофессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования/Е.В.Михеева.-

14-еизд.,стер.–М.:Издательскийцентр 

«Академия»,2017. 

4. МихееваЕ.В.Практикумпоинформатике:учебноепособиедляСПО. 

– М.:Издательскийцентр«Академия»,2017. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для11класса/Н.Д.Угринович.-3-еизд.-М.:БИНОМ.Лабораториязнаний,2017. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для10 класса / 

Н.Д. Угринович. - 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2017. 

Дополнительныеисточники: 

1. УгриновичН.Д.Практикумпоинформатикеиинформационнымтехнологиям / Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. - 5-е изд. – М.:БИНОМ.Лаборатория 

знаний,2017. 

2. МакароваН.В.идр.Информатика10-11класс.–СПб.: Питер,2017. 
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3. ЛяховичВ.Ф.Основыинформатики.–Ростов-н/Д:издательство 

«Феникс»,2014. 

4. КайминВ.А.Информатика:учебник–3-еиздание.–М.:ИНФРА-М, 

2017. 

5. ФигурновВ.Э.IBMPCдляпользователя.Краткийкурс.–М.: 

ИНФРА-М,2016. 

6. БрыковаН.В.Автоматизациябухгалтерскогоучета:Лабораторныйпрактикум–2-

еизд.,стер.–М.: издательскийцентр«Академия»,2016. 

7. 1C: Бухгалтерия 8.0 учебная версия – 4-е 

издание.Интернет-ресурсы: 

1.www.univer.omsk.su/omsk/Edu/infpro/1/infor/inf2.html. 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/infpro/1/infor/inf2.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольиоценкарезультатовосвоенияучебнойдисциплиныосуществляетсяпрепода

вателемвпроцессепроведениясеминаров,практическихзанятийилабораторныхработ,тестир

ования,атакжевыполненияобучающимисяиндивидуальныхзаданий,проектов,исследований

. 

 

Результатыобучения 

(освоенныеумения,усвоенныезнания) 

Формы и методы контроля 

иоценкирезультатовобучения 

Умения: 

 использовать 

информационныересурсы для поиска и 

храненияинформации; 

 обрабатывать текстовую 

итабличнуюинформацию; 

 использовать деловую графику 

имультимедиаинформацию; 

 создаватьпрезентации; 

 применять антивирусные 

средствазащитыинформации; 

 читать (интерпретировать)интерфейс 

специализированногопрограммногообеспеч

ения,находитьконтекстнуюпомощь,работат

ьс 

документацией; 

 применять 

специализированноепрограммное 

обеспечение для сбора,хранения и 

обработки 

банковскойинформациивсоответствиис 

изучаемыми 

профессиональнымимодулями; 

 пользоваться 

автоматизированнымисистемамиделопроизвод

ства; 

 применять методы и 

средствазащитыбанковскойинформаци

и 

Текущийконтроль: 

 фронтальный 

устныйопрос; 

 индивидуальный 

устныйопрос; 

 письменная проверка 

потемам. 

 

Промежуточнаяаттестация: 

 дифференцированныйзачет 

Знания: 

 основные методы и 

средстваобработки, хранения, 

передачи инакопленияинформации; 

 основныекомпоненты 

компьютерныхсетей,принципы 

пакетной передачи данных, 

организациюмежсетевого взаимодействия; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

Оценки результатов обучения 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»(далее–сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

 


