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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в

профессиональной деятельностиявляется обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС 21.02.05Земельно-имущественные
отношения, укрупненной группы специальности 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплинаЕН.02 Информационные технологии в профессиональной

деятельностивходит в математический и общий естественно-научный цикл дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения
-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;
-пользоваться структурой данных и системой запросов на примере земельно-

имущественных баз данных;
-осуществлять поиск и работу с информацией на сайте производителей программных

продуктов, применяемых в профессиональной детальности.

знания:
-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;
-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;
-назначение, принципы организации и эксплуатации программных средств,

используемых в профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
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Общие компетенции:

Код Наименование компетенции

ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наукв различных
видахпрофессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.04 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК.05 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.07 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК.08 Быть готовым в смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК.09 Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традиция,
толерантно воспринимать социальные и культурные традиции.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Профессиональные компетенции:

Основной вид
деятельности Код Наименование компетенции

Управление
земельно-

имущественным
комплексом

ПК.1.1 Составлять земельный баланс района.

ПК.1.2 Подготавливать документацию, необходимую для принятия
управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий.

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.

Осуществление
кадастровых
отношений.

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.

Картографо-
геодезическое

сопровождение
земельно-

имущественных
отношений.

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.

Определение
стоимости

недвижимого
имущества.

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.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.

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

ПК.4.6 Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями
нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 77

в том числе:

теоретическое обучение 26

практические занятия 26

Самостоятельная работа 25

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
заняти

я

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная учебная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов
Вид, тип
занятия

Образовате
льный

результат
(ОК, ПК)

Информационны
е средства

обучения (ОИ,
ДИ, ИР)

Формы и
методы

контроля
теор.

занятия
практ./
лабор.

сам.р
аб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Методы и средства информационных технологий.
Технические средства информационных технологий 2 2 2

1.

Тема 1.
Назначение,
состав, основные
характеристики
компьютерной
техники

Содержание
Введение: Цели, задачи дисциплины.
Принципы использования информационных
технологий в профессиональной деятельности.
Периферийные устройства.

2 лекция ОК 1-3,5
ОК9-10

ОИ [2, стр.7-13]
ДИ [1,2,4]

ИР[3,4]
опрос

2.
Практическое занятие №1:
Работа с периферийными устройствами
(принтер, плоттер, сканер, проектор)

2 практическое
занятие

ОК 1-3,5
ОК9-10

ОИ [2, стр.28-71]
ДИ [1,2,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Характеристики основных видов компьютерной
техники

2

Раздел 2Программные средства информационных технологий 20 22 22

3

Тема 2. 1.
Назначение и
принципы
использования
системного и
прикладного
программного
обеспечения.

Содержание
Классификация программного обеспечения.
Прикладное программное обеспечение.
Установка и настройка пакетов прикладных
программ

2 лекция ОК 1-5
ОК9-10

ОИ [2, стр.72-91]
ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

Самостоятельная работа:
История создания и развития операционных
систем

2

4

Тема 2. 2.
Методы и средства
защиты
информации

Содержание
Способы защиты информации: физические,

законодательные, управление доступом. Виды
вирусов. Применение антивирусныхсредств
защиты.

2 лекция ОК 1-5
ОК9-10

ОИ [2, стр.338-
363]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

5
Практическое занятие №2:
Установка, настройка и обновление
антивирусных средств защиты информации

2 практическое
занятие

ОК 1-5
ОК9-10

ОИ [2, стр.347-
356]

ДИ [1,2,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Антивирусные программы и утилиты, 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
классификация антивирусных программ

6

Тема 2. 3.
Правовое
регулирование
в области
информацион
ных
технологий

Содержание
Законодательство в сфере защиты
информационной собственности и авторских
прав. Лицензионное программное обеспечение.
Свободно распространяемое программное
обеспечение

2 лекция ОК 1-5
ОК9-10

ОИ [2, стр.241-
256]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

7

Практическое занятие №3:
Технология работы со справочной правовой
системой «Консультант Плюс». Установка
параметров защиты документа

2 практическое
занятие

ОК 1-5
ОК9-10

ОИ [2, стр.257]
ДИ [1,2,4]
ИР [2,3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Подготовить глоссарий, содержащий
следующие понятия: патентная защита; статус
производственного секрета; лицензия;
исключительная лицензия; простая лицензия;
этикеточная лицензия; авторское право

2

8

Тема 2.4.
Обработка
текстовой
информации

Содержание
Создание и редактирование таблиц. Вставка
объектов в текст: формул, вставка рисунков
(автофигуры, надписи, обтекание текстом,
группировка объектов). Колонтитулы.
Шаблоны.

2 лекция
ОК 1-5
ОК9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.97-114]
ДИ [1,2,4]
ИР [1,3,4]

9

Практическое занятие №4:
MS WORD. Создание сложных
структурированных документов. 2 практическое

занятие

ОК 1-5
ОК9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.115-
121]

ДИ [1,2,4]
ИР [1,4]

проверка
работ

10

Тема 2.5.
Системы
оптического
распознавания
текста (OCR -
системы)

Содержание
Сканирование и распознавание документа.
Возможности программы FineReader.
Технология распознавания. Организация
работы в FineReader.

2 лекция
ОК 1-5

ОК 9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.201-
211]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

11
Практическое занятие №5:
Сканирование и распознавание документа в
программе FineReader

2 практическое
занятие

ОК 1-5
ОК 9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.213-
215]ДИ [1,2,4]

ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Разновидности OCR- систем, примеры.
Описание технологии работы в конкретной

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OCR – системе.

12

Тема 2.6.
Технология
работы с
мультимедийным
и презентациями

Содержание
Создание презентации. Оформление
презентации. Настройка анимации,
добавление звуковых и видео файлов.
Создание гиперссылок.

2 лекция
ОК 1-5

ОК 9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.177-
183]

ДИ [1,2,3]
ИР [2,4]

Самостоятельная работа:
Подобрать материал по одной из
профессиональных дисциплин (по
желанию), разработать макет будущей
презентации.

2

13

Практическое занятие №6:
Электронные презентации: интерфейс и
настройки. Алгоритм создания презентации 2 практическое

занятие

ОК 1-5
ОК 9-10
ПК 4.6

ОИ [2, стр.184-
191]

ДИ [1,2,3]
ИР [2,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Создание презентации на произвольную
тему, связанную с содержанием
профессиональных дисциплин, с
использованием деловой графики,
мультимедиа – информации, гиперссылок

2

14

Тема 2.7.
Обработка
данных в
электронных
таблицах

Содержание
Электронная таблица MS Excel. Форматы
данных. Формулы. Диаграммы. Сортировка и
фильтрация. Сводныетаблицы.  Функции:
категории,  аргументы.

2 лекция
ОК 1-10

ПК 4.2, 4.4,
4.6

ОИ [2, стр.127]
ДИ [1,2,3]
ИР [3,4]

15

Практическое занятие №7:
MS Excel. Организация расчетов, использование
функций. Построение диаграмм 2 практическое

занятие

ОК 1-10
ПК 4.2, 4.4,

4.6

ОИ [2, стр.142-
155]

ДИ [1,2,3]
ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Выполнение расчётного задания по
специальным дисциплинам.

2

16

Практическое занятие №8:
Решение задач профессиональной
направленности. 2 практическое

занятие

ОК 1-10
ПК 4.2, 4.4,

4.6

ОИ [2, стр.142-
155]

ДИ [1,2,3]
ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа: 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Выполнение расчётного задания по
специальным дисциплинам. Составление меню
для работы с расчётом (гиперссылки)

17

Тема 2.8.
Автоматизация
обработки
информации в
системах
управления
базами данных

Содержание
Технология работы с СУБД MS Access.
Основные объекты СУБД: таблицы, запросы,
формы, отчёты. Типы данных. Типы
отношений

2 лекция
ОК 1-10

ПК 4.2, 4.4,
4.6

ОИ [2, стр.159-
165]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

18

Создание простой базы данных Схема данных.
Формирование запросов,
типы запросов, условия отбора. Создание форм
и отчётов

2 лекция
ОК 1-10

ПК 4.2, 4.4,
4.6

ОИ [2, стр.168-
174]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

Самостоятельная работа:
Подбор материала для составления базы данных
земельно-кадастровых данных

2

19
Практическое занятие №9:
СУБД MS Access. Создание таблиц, форм,
отчётов, запросов. Межтабличные связи

2 практическое
занятие

ОК 1-10
ПК 4.2, 4.4,

4.6

ОИ [2, стр.168]
ДИ [1,2]
ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Составление базы данных земельно-
кадастровых данных, создание отчета и формы

2

20
Тема 2.9.
Обработка
графической
информации

Содержание
Понятие компьютерной графики.
Основные сведения о САПР AutoCAD.
Интерфейс и основные функции программы.

2 лекция
ОК 1-10

ПК 3.1,3.2,
4.6

ОИ [1, стр. 10-20]
ОИ[2, стр.193]

ИР [3,4]

21
Практическое занятие №10:
САПР AutoCad: основные понятия, элементы
окна. Способы ввода координат.

2 практическое
занятие

ОК 1-10
ПК 3.1,3.2

ОИ [1, стр. 27-36]
ИР [3,4]

проверка
работ

22
Практическое занятие №11:
Режимы рисования: способы обеспечения
точности. Слои. Работа с текстом.

2 практическое
занятие

ОК 1-10
ПК 3.1,3.2

ОИ [1, стр. 37-42]
ИР [3,4]

проверка
работ

23

Практическое занятие №12:
Вычисление площади, периметра плоских
объектов. Подготовка чертежа к печати. 2 практическое

занятие

ОК 1-10
ПК 3.1,3.2,

4.6

ОИ [1, стр. 250-
270]

ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа:
Тоновая и цветовая коррекция, ретушь
изображения (фотографии)

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 3. Электронные коммуникации в профессиональной
деятельности 2 2 2

24

Тема 3.1.
Средства
электронных
коммуникаций

Содержание
Виды компьютерных коммуникаций (средства
связи, компьютерные сети). Классификация и
типы компьютерных сетей. Структура сети
Интернет. Основные
сервисы Интернета. Организация поиска
информации в сети Интернет

2 лекция
ОК 1-10

ПК 3.1,3.2,
4.6

ОИ [2, стр.283]
ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

25
Практическое занятие №13:
Поиск профессионально значимой информации
в сети Интернет

2 практическое
занятие

ОК 1-10
ПК

3.1,3.2,3.3

ОИ [2, стр.302]
ДИ [1,2,4]
ИР [3,4]

проверка
работ

Самостоятельная работа: реферат
(презентация)
Тематика рефератов (презентаций):
Классификация и типы компьютерных сетей;
Топология локальных сетей;
Поисковые сайты и технологии поиска
информации в Интернет; Обзор программ
Интернет – телефонии;
Обзор программ – браузеров; Образовательные
ресурсы сети Интернет; Авторское право и
Интернет

1

26 Дифференцированный зачет 2
Всего 26 26 25
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

оснащенный оборудованием:
· посадочные места по количествуобучающихся;
· рабочее место преподавателя;
· учебно-методическиепособия;
· наглядные пособия по темам дисциплины.
· наглядные пособия по темам дисциплины.

Технические средства обучения:
· компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор (рабочее местопреподавателя);
· компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по

количеству учащихся (с делением на подгруппы на практическиезанятия);
· принтер;
· сканер.
Программное обеспечение (лицензионное или свободно распространяемое):
· операционная системаWindows;
· программы – браузеры (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google);
· антивируснаяпрограмма (Касперский/dr.Web/Microsoft Security Essentials)
· офисный пакет программ MSOffice;
· демо-версия СПС «КонсультантПлюс»;
· OCR – система оптического распознавания текстаFineReader;
· Система автоматизированного проектированияAutoCad/Компас.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Основные источники (ОИ)
1. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс]/

Габидулин В.М.— Электрон. Текстовыеданные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 240 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:
учебник для студ. учреждений сред.проф. образования/ Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 2-е изд.,
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 416 с.

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной
деятельности, ОИЦ «Академия», 2018

4. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебник / Е.В.Филимонова.- М.: Юстиция, 2019. – 214с. (среднее
профессиональное образование) (Гриф ЭС УМО ВО и СПО)

3.2.2. Интернет ресурсы (электронные издания, электронные ресурсы)(ИР)
1. Каталог сайтов - Мир информатики Формадоступа:http://jgk.ucoz.ru/dir/
2. Научная электроннаябиблиотека. Форма доступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека (Электронная

http://www.iprbookshop.ru/64052.html.
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библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального образования).
Форма доступа:http://window.edu.ru/window/library

4. Библиотека компьютерной литературы (Библиотека книг компьютерной тематики
(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и аналитика, конспекты лекций,
рефераты,учебники).Форма доступа:http://it.eup.ru/

5. Официальный сайт компании Autodesk.Формадоступа:http://www.autodesk.ru/

3.2.3. Дополнительные источники (ДИ)
1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2014
2. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015
3. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-

Медиа, 2016
4. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты обучения Методы оценки
Перечень знаний, осваиваемых в рамках
дисциплины:

-основные методы и средства обработки, хранения,
передачи и накопленияинформации; Тестирование, дифференцированный зачет

- назначение, состав, основные характеристики
компьютера; Тестирование, дифференцированный зачет

-основные компоненты компьютерных сетей,
принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;

Тестирование, дифференцированный зачет

- назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения; Тестирование, дифференцированный зачет

-технологию поиска информации в информационно-
телекоммуникационнойсети
«Интернет» (далее - сеть Интернет);

Тестирование, дифференцированный зачет

-принципы защиты информации от
несанкционированногодоступа; Тестирование, дифференцированный зачет

-правовые аспекты использования
информационных технологий и программного
обеспечения;

Тестирование, дифференцированный зачет

-основные понятия
автоматизированнойобработкиинформации; Тестирование, дифференцированный зачет

-назначение, принципы организации и эксплуатации
информационныхсистем; Тестирование, дифференцированный зачет

-основные угрозы и методы обеспечения
информационнойбезопасности. Тестирование, дифференцированный зачет

Перечень умений, осваиваемых в рамках
дисциплины:

- использовать информационные ресурсы для
поиска и хранения информации;

Оценка результатов выполнения практической работы,
выполнение самостоятельных индивидуальных
заданий

-обрабатывать информацию; Оценка результатов выполнения практической работы
- использовать деловую графику и
мультимедиаинформацию; Оценка результатов выполнения практической работы

-создавать презентации; применять антивирусные
средства защитыинформации; Оценка результатов выполнения практической работы

-читать (интерпретировать)  интерфейс
специализированногопрограммного
обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией;

Оценка результатов выполнения практической работы

- применять специализированное программное
обеспечение для сбора, хранения и обработки
информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;

Оценка результатов выполнения практической работы

- пользоваться автоматизированными системами
делопроизводства; Оценка результатов выполнения практической работы

- применять методы  и средства защиты информации Оценка результатов выполнения практической работы


