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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 
среднего профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» усилена вариативными часами в количестве 120 
часов. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному 
учебному циклу. 

Содержание дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» базируется на содержании дисциплин ПД.02 
«Информатика», ОП.05 «Документационное обеспечение управления» и 
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению ПМ.01 «Управление 
земельно-имущественным комплексом», ПМ.02 «Осуществление кадастровых 
отношений», ПМ.03 «Картографо-геодезическое сопровождение земельно-
имущественных отношений» и ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого 
имущества» по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения с  
овладением общих и профессиональных компетенций. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной 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;  
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− 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; 
− 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. 

 
Общие компетенции: 

OK 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 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. 
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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. 

Профессиональные компетенции: 
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. 
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, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины 
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Максимальной учебной нагрузки на обучающегося -186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося -124 часа; 
самостоятельной работы на обучающегося - 62 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
очная заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 186 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 12 

в том числе: 
теоретическое обучение 62 6 
практические занятия  56 4 
лабораторные занятия (если предусмотрены 
учебным планом) 

6 2 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 174 
курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрено не предусмотрено 
Промежуточная аттестация в виде: экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для очной формы обучения 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

№
за
н
я
т
и
я 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

  

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)- 186 ч 62 56 6 62    

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 
понятия и технологии.  

       

Тема 1.1. Информация, Информационные процессы, 
информационное общество. 

       
OK 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 8. ОК 9. 
ОК 10. 

 1 Понятие информации. Носители информации. 
Виды информации.  

2     1 

2 Кодирование информации. Измерение 
информации. 

2     1 

Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Информационные 

процессы. Информатизация общества, развитие 
вычислительной техники. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 1.2. Технологии обработки информации, управления базами 
данных, компьютерные коммуникации. 

      OK 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 8. ОК 9. 

 
 

 
 

3 Персональный компьютер – устройство 
обработки информации.  

2     1 

4 Назначение и основные функции основных 
прикладных программ. 

2     1 
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 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Раздел 2. Операционные системы и оболочки. Прикладное 
программное обеспечение.  

       
 

Тема 2.1. ОС Windows.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4.  5 Основные элементы окна Windows. Управление 

окнами. Меню и запросы. Справочная система.  
2     1 

6 Операции с папками и файлами. 2     1 
 Практические занятия      2 
7 Основные элементы окна Windows. Управление 

окнами.  
 2     

8 Работа с ярлыками задач. Операции с папками и 
файлами. 

 2     

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Работа с ярлыками 

задач. Переключение между задачами. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Раздел 3. Прикладные программные средства.         
Тема 3.1. Текстовые процессоры. Microsoft Word.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 1.2 
ПК 2.1. ПК 
4.1. ПК 4.6. 

 
 

9 Создание, открытие и сохранение документов. 
Выделение фрагментов текста. Редактирование 
документов: копирование, перемещение, удаление. 
Шрифтовое оформление текста. Форматирование 
символов и абзацев. Вставка в документ объектов. 
Редактирование вставленных объектов. Установка 
параметров страниц и разбиение текста на страницы. 
Колонтитулы. Установка параметров печати. 
Предварительный просмотр. Вывод документа на 
печать. 

2     1 

 Практические занятия       
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10  Знакомство с текстовым процессором Word. Работа 
с текстом в редакторе Word. 

 2    2 

11 Работа с таблицами в редакторе Word.  2    
12 Оформление документов в редакторе Word.  2    
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Возможности 

текстового процессора. Основные элементы экрана.  
Контрольное тестирование.  

   2   

Тема 3.2. Электронные таблицы. Microsoft Excel.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 
2.2. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 
4.3. 

 13 Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: 
числа, формулы, текст. Редактирование 
информации. Наглядное оформление таблицы. 
Расчеты с использованием  формул и стандартных 
функций. Построение диаграмм и графиков. 
Способы поиска информации в электронной 
таблице. 

2     1 

 Практические занятия      2 
14 Знакомство с электронным процессором Exсel.   2    
15 Обработка табличной информации в электронном 

процессоре Exсel. 
 2    

16 Обработка табличной информации в электронном 
процессоре Exсel. 

 2    

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Электронные 

таблицы:  основные понятия и способы организации. 
Структура электронных таблиц:  ячейка, строка, 
столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 
инструментов.  Контрольное тестирование.  

   2   

Тема 3.3. Системы управления базами данных Microsoft Excel.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 
4.1. ПК 4.2. 

 17 Основные элементы базы данных. Сортировка 
информации. Фильтрация полей и записей. 
Организация поиска.  

2     1 
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 Практические занятия       ПК 4.3. 
18 Работа с СУБД Excel.  2    2 
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Понятие и 

структура отчёта. Создание и оформление отчёта.  
Контрольное тестирование.  

   2   

Тема 3.4 Графические редакторы. Microsoft PowerPoint.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.  19 Создние слайдов. Оформление элементов слайда. 

Форматирование элементов слайда. Сохранение 
презентации. Добавление слайдов. Вставка 
элементов слайда. Настройка и просмотр 
презентации. 

2     1 

 Практические занятия       
20 Знакомство с графическим редактором PowerPoint. 

Работа со слайдами в графическим редактором 
PowerPoint. 

 2    2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Назначение 

Microsoft PowerPoint. Состав окна и назначение 
основных элементов Microsoft PowerPoint.  
Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 3.5 Информационно-поисковые системы. ИПС Консультант 
Плюс. 

      OK 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 5. ПК 1.4 
ПК 2.1. ПК 
2.5. ПК 3.2. 
ПК 4.5. ПК 
4.6. 

 21 Работа с ИПС «Консультант Плюс».  2     1 
 Практические занятия       
22 Работа с ИПС «Консультант Плюс».   2    2 
23 Поиск информации в ИПС «Консультант Плюс».  2    
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Поиск информации 

в ИПС «Консультант Плюс».  Контрольное 
тестирование. 

   2   
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Тема 3.6 Защита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусные средства защиты информации. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. 

 24 Защита информации от несанкционированного 
доступа. Контроль права доступа. Архивирование 
информации как средство защиты.  

2     1 

25 Защита информации от вирусов. Компьютерные 
вирусы: методы распространения, профилактика 
заражения. Антивирусные программы. 

2     1 

 Практические занятия       
26 Работа с антивирусными программами.  2    2 
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Криптографические 

методы защиты. Защита информации в сетях. 
Электронная подпись.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 
технологии обработки информации.  

       

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети, Сетевые 
технологии обработки информации.  Internet Explorer. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. 
ПК 3.2.  27 Передача информации. Линии связи, их 

основные компоненты и характеристики. 
Компьютерные телекоммуникации: назначение, 
структура, ресурсы. Локальные и глобальные 
компьютерные сети.  

2     1 

28 Сеть интернет: структура, адресация, протоколы 
передачи. Способы подключения. Браузеры. 
Информационные ресурсы. Гипертекст. 

2     1 

 Практические занятия       
29 Работа с браузером Internet Explorer.  2    2 
30 Работа с браузером Internet Explorer.  2    
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Основные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, 
   2   



 
 

13  

телеконференции, файловые архивы.  Контрольное 
тестирование.  

Тема 4.2. Электронная почта. Outlook Express.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. 
ПК 3.2. 

 31 Почтовые агенты. Адресная книга.  2     1 
 Практические занятия      2 
32 Работа с электронной почтой.  2     
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Передача и приём 

информации.  Контрольное тестирование.  
   2   

Раздел 5. Компьютерная графика.         
Тема 5.1.Понятие компьютерной графики.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 2.1. 
ПК 3.1. 

 33 Методы представления графических 
изображений.  

2     1 

34 Растровая и векторная графика. Цвет и методы 
его описания. 

2     1 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Системы цветов 

RGB, CMYK, HSB.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Форматы 
графических файлов.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 6. Автоматизированные рабочие места, их локальные и 
отраслевые сети. Прикладное программное обеспечение и  
информационные ресурсы в области оценки недвижимости и 
менеджмента.  

       

Тема 6.1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и 
отраслевые сети. Прикладное программное обеспечение и  
информационные ресурсы в области оценки недвижимости и 
менеджмента. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 6. 
ПК 3.2. 

 35 Объединение автоматизированных рабочих мест 
в сети и его  принципы. Использование 
программного обеспечения для создания и 
использования локальной сети автоматизированных 

2     1 
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рабочих мест. Использование программного 
обеспечения для создания и использования 
отраслевой сети автоматизированных рабочих мест.  

36 Определение прикладного программного 
обеспечения. Прикладное программное 
обеспечение, использующееся в работе 
информационных и коммуникационных технологий. 
Прикладное программное обеспечение в области 
оценки недвижимости и менеджмента. 

2     1 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Определение 

информационных ресурсов. Требования к 
информационным ресурсам в области недвижимости 
и менеджмента. Использование прикладного 
программного обеспечения и информационных 
ресурсов при реализации задач профессиональной 
деятельности.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 7. Интегрированные информационные системы и 
проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 
технической инвентаризации, кадастровому учету, геодезии.  

       

Тема 7.1. Знакомство с АИС «Недвижимость».       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 6. 

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.4. ПК 
2.5. ПК 3.3. 
ПК 4.1. ПК 
4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 
4.5. ПК 4.6. 

 37 Автоматизация функциональной деятельности, 
автоматизация учёта аренды недвижимого 
имущества и земельных участков, автоматизация 
ведения судебных и арбитражных дел, 
автоматизация прочих реестров,  анализ 
финансового состояния.  

2     1 

 Практические занятия       
38  Работа с АИС «Недвижимость».  2    2 

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Ведение 

управленческого документооборота.  Контрольное 
   2   
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тестирование. 
Тема 7.2. Знакомство с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0.       OK 1. ОК 3 

ОК 4. ПК 1.4 
ПК 3.1. 

 39 Расчет заработной платы; управление финансовой 
мотивацией персонала; исчисление налогов и 
взносов с фонда оплаты труда; управление 
денежными расчетами с персоналом; учет кадров и 
анализа кадрового состава; автоматизация кадрового 
делопроизводства; планирование потребностей в 
персонале. 

2     1 

 Практические занятия       
40 Знакомство с 1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8.0. 
 2     

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Обеспечение 

бизнеса кадрами; управление компетенциями, 
обучением, аттестациями работников.  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 7.3 Знакомство с пакетом прикладных программ «Бюро 
технической инвентаризации». 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 2.1. ПК 
2.2. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ПК 
3.1. ПК 3.3. 
ПК 4.1. ПК 
4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 
4.5. ПК 4.6. 

 41 Кадастровый учет объектов недвижимости; 
инвентаризация объектов; графическое 
представление объектов недвижимости; учет 
незавершённого строительства; учет правовых 
документов; формирование и выдача справок. 

2     1 

 Практические занятия       
42 Знакомство с пакетом прикладных программ «Бюро 

технической инвентаризации». 
 2    2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Сбор и анализ 

статистики. 
   2   

 Составление конспекта по теме: Взаимодействие с 
внешними системами; администрирование.  

   2   
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Контрольное тестирование. 
Тема 7.4 Назначение, структура и принципы работы с Автокад.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 3.1.  43 Назначение, структура и принципы работы с 
Автокад.  

2     1 

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Системные 

требования Автокад.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Системные 
требования Автокад.  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.5.Ввод данных.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.  44 Абсолютные координаты, точность. 

Относительные координаты. Шаг. Объектная 
привязка. 

2     1 

 Практические занятия       
45 Рисование примитивов по абсолютным 

координатам.  
 2    2 

46 Рисование примитивов по относительным 
координатам. 

 2    

47 Рисование примитивов по шагу.  2    
48 Рисование примитивов по объектной привязке.  2    
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Лимиты рисунка, 

сетка, режим «ОРТО».   
   2   

 Составление конспекта по теме: Лимиты рисунка, 
сетка, режим «ОРТО».  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.6. Различные способы моделирования 2-х и 3-х мерных 
объектов. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 

 49 Редактирование примитивов, основы 
проектирования.  

2     1 

 Практические занятия       
50 Проектирование с помощью отрезков.  2    2 
51 Проектирование с помощью полилиний.  2    
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52 Проектирование с помощью фигур.  2    
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Различные способы 

моделирования 2-х и 3-х мерных объектов.   
   2   

 Составление конспекта по теме: Различные способы 
моделирования 2-х и 3-х мерных объектов.  
Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.7. Редактирование тел.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.  53 Редактирование 3-хмерных тел. Пересечение, 

объединение, вычитание. 
2     1 

 Практические занятия       
54 Редактирование тел.  2    2 
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Различные способы 

редактирования 3-хмерных тел.  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 7.8. Размеры.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 
ПК 4.1. 

 55 Установка различных видов размеров. 2     1 
 Практические занятия       
56 Установка размеров и настройка их.  2    2 
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Настройка 

размеров.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Настройка 
размеров.  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.9. Работа в формате листа, подготовка к печати, вывод на 
принтер и плоттер. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 
ПК 4.1.  57 Настройка формата листа. Использование 

шаблонов. Создание шаблонов. Использование и 
настройка видовых экранов. Создание разрезов 
объекта.  

2     1 

 Лабораторные работы       
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58 Работа в формате листа, подготовка к печати, вывод 
на принтер и плоттер. 

  2   2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Настройка принтера 

и плоттера. Контрольное тестирование. 
   2   

Тема 7.10. Создание Генплана.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 
ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 3.1. 
ПК 3.4. ПК 
4.1. 

 59 Генплан.  2     1 

 Лабораторные работы       
60 Создание Генплана.   2   2 
61 Создание Генплана.   2   
 Самостоятельная работа        

 Составление конспекта по теме: Привязка к 
местности. Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.11. Знакомство с AutoCAD Map 3D.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 
ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 2.3. 
ПК 3.1. ПК 
3.4. ПК 3.5. 
ПК 4.1. 

 62 Функциональные возможности, Системы 
географических координат, Прямой доступ к 
данным, Обмен данными, Автоматизированная 
корректировка данных, Запросы в файлах DWG, 
Редактирование картографических данных, 
Классификация. 

1     1 

Координатная геометрия, Топосъемка, Создание 
стилизованных карт, Средства анализа, Поверхности 
и 3D визуализация, Интеграция с базами данных, 
Управление данными. 

1     1 

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Файлы 

пространственных данных (SDF), Рабочие 
процедуры, Создание и редактирование метаданных. 

   2   

 Составление конспекта по теме: Атласы, API-
интерфейсы, Геодезические инструментальные 
комплекты. Контрольное тестирование. 

   2   
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  Консультация к экзамену        
  Экзамен (количество обучающихся в группе * 0.3)        
Всего:   62 56 6 62    
 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» для заочной формы обучения 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

№
за
н
я
т
и
я 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

Коды 
осваиваемых 
компетенций 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

  

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего)- 186 ч 6 4 2 174    

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные 
понятия и технологии.  

       

Тема 1.1. Информация, Информационные процессы, 
информационное общество. 

       
OK 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 8. ОК 9. 
ОК 10. 

  Понятие информации. Носители информации. 
Виды информации.  

   2  1 

 Кодирование информации. Измерение 
информации. 

   2  1 

Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Информационные 

процессы. Информатизация общества, развитие 
вычислительной техники. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 1.2. Технологии обработки информации, управления базами       OK 1. ОК 2. 
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данных, компьютерные коммуникации. ОК 3. ОК 4. 
ОК 8. ОК 9. 

 
 

 
 

 Персональный компьютер – устройство 
обработки информации.  

   2  1 

1 Назначение и основные функции основных 
прикладных программ. 

2     1 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Раздел 2. Операционные системы и оболочки. Прикладное 
программное обеспечение.  

       
 

Тема 2.1. ОС Windows.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4.   Основные элементы окна Windows. Управление 

окнами. Меню и запросы. Справочная система.  
   2  1 

 Операции с папками и файлами.    2  1 
 Практические занятия      2 
 Основные элементы окна Windows. Управление 

окнами.  
   2   

 Работа с ярлыками задач. Операции с папками и 
файлами. 

   2   

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Работа с ярлыками 

задач. Переключение между задачами. Контрольное 
тестирование. 

   2   

Раздел 3. Прикладные программные средства.         
Тема 3.1. Текстовые процессоры. Microsoft Word.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 1.2 
ПК 2.1. ПК 
4.1. ПК 4.6. 

 
 

 Создание, открытие и сохранение документов. 
Выделение фрагментов текста. Редактирование 
документов: копирование, перемещение, удаление. 
Шрифтовое оформление текста. Форматирование 
символов и абзацев. Вставка в документ объектов. 
Редактирование вставленных объектов. Установка 

   2  1 
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параметров страниц и разбиение текста на страницы. 
Колонтитулы. Установка параметров печати. 
Предварительный просмотр. Вывод документа на 
печать. 

 Практические занятия       
  Знакомство с текстовым процессором Word. Работа 

с текстом в редакторе Word. 
   2  2 

 Работа с таблицами в редакторе Word.    2  
 Оформление документов в редакторе Word.    2  
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Возможности 

текстового процессора. Основные элементы экрана.  
Контрольное тестирование.  

   2   

Тема 3.2. Электронные таблицы. Microsoft Excel.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 
2.2. ПК 4.1. 
ПК 4.2. ПК 
4.3. 

 2 Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: 
числа, формулы, текст. Редактирование 
информации. Наглядное оформление таблицы. 
Расчеты с использованием  формул и стандартных 
функций. Построение диаграмм и графиков. 
Способы поиска информации в электронной 
таблице. 

2     1 

 Практические занятия      2 
 Знакомство с электронным процессором Exсel.     2  

3 Обработка табличной информации в электронном 
процессоре Exсel. 

 2    

 Обработка табличной информации в электронном 
процессоре Exсel. 

   2  

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Электронные 

таблицы:  основные понятия и способы организации. 
Структура электронных таблиц:  ячейка, строка, 
столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели 

   2   
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инструментов.  Контрольное тестирование.  
Тема 3.3. Системы управления базами данных Microsoft Excel.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 
4.1. ПК 4.2. 
ПК 4.3. 

 4 Основные элементы базы данных. Сортировка 
информации. Фильтрация полей и записей. 
Организация поиска.  

2     1 

 Практические занятия       
5 Работа с СУБД Excel.  2    2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Понятие и 

структура отчёта. Создание и оформление отчёта.  
Контрольное тестирование.  

   2   

Тема 3.4 Графические редакторы. Microsoft PowerPoint.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.   Создние слайдов. Оформление элементов слайда. 

Форматирование элементов слайда. Сохранение 
презентации. Добавление слайдов. Вставка 
элементов слайда. Настройка и просмотр 
презентации. 

   2  1 

 Практические занятия       
 Знакомство с графическим редактором PowerPoint. 

Работа со слайдами в графическим редактором 
PowerPoint. 

   2  2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Назначение 

Microsoft PowerPoint. Состав окна и назначение 
основных элементов Microsoft PowerPoint.  
Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 3.5 Информационно-поисковые системы. ИПС Консультант 
Плюс. 

      OK 1. ОК 2. 
ОК 3. ОК 4. 
ОК 5. ПК 1.4 
ПК 2.1. ПК 
2.5. ПК 3.2. 

  Работа с ИПС «Консультант Плюс».     2  1 
 Практические занятия       
 Работа с ИПС «Консультант Плюс».     2  2 
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 Поиск информации в ИПС «Консультант Плюс».    2  ПК 4.5. ПК 
4.6.  Самостоятельная работа        

 Составление конспекта по теме: Поиск информации 
в ИПС «Консультант Плюс».  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 3.6 Защита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусные средства защиты информации. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. 

  Защита информации от несанкционированного 
доступа. Контроль права доступа. Архивирование 
информации как средство защиты.  

   2  1 

 Защита информации от вирусов. Компьютерные 
вирусы: методы распространения, профилактика 
заражения. Антивирусные программы. 

   2  1 

 Практические занятия       
 Работа с антивирусными программами.    2  2 
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Криптографические 

методы защиты. Защита информации в сетях. 
Электронная подпись.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 
технологии обработки информации.  

       

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети, Сетевые 
технологии обработки информации.  Internet Explorer. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. 
ПК 3.2.   Передача информации. Линии связи, их 

основные компоненты и характеристики. 
Компьютерные телекоммуникации: назначение, 
структура, ресурсы. Локальные и глобальные 
компьютерные сети.  

   2  1 

 Сеть интернет: структура, адресация, протоколы 
передачи. Способы подключения. Браузеры. 
Информационные ресурсы. Гипертекст. 

   2  1 

 Практические занятия       
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 Работа с браузером Internet Explorer.    2  2 
 Работа с браузером Internet Explorer.    2  
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Основные услуги 

компьютерных сетей: электронная почта, 
телеконференции, файловые архивы.  Контрольное 
тестирование.  

   2   

Тема 4.2. Электронная почта. Outlook Express.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 5. 
ПК 3.2. 

  Почтовые агенты. Адресная книга.     2  1 
 Практические занятия      2 
 Работа с электронной почтой.    2   
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Передача и приём 

информации.  Контрольное тестирование.  
   2   

Раздел 5. Компьютерная графика.         
Тема 5.1.Понятие компьютерной графики.       OK 1. ОК 3. 

ОК 4. ПК 2.1. 
ПК 3.1. 

  Методы представления графических 
изображений.  

   2  1 

 Растровая и векторная графика. Цвет и методы 
его описания. 

   2  1 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Системы цветов 

RGB, CMYK, HSB.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Форматы 
графических файлов.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 6. Автоматизированные рабочие места, их локальные и 
отраслевые сети. Прикладное программное обеспечение и  
информационные ресурсы в области оценки недвижимости и 
менеджмента.  

       

Тема 6.1. Автоматизированные рабочие места, их локальные и 
отраслевые сети. Прикладное программное обеспечение и  
информационные ресурсы в области оценки недвижимости и 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 6. 
ПК 3.2. 
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менеджмента. 
  Объединение автоматизированных рабочих мест 

в сети и его  принципы. Использование 
программного обеспечения для создания и 
использования локальной сети автоматизированных 
рабочих мест. Использование программного 
обеспечения для создания и использования 
отраслевой сети автоматизированных рабочих мест.  

   2  1 

 Определение прикладного программного 
обеспечения. Прикладное программное 
обеспечение, использующееся в работе 
информационных и коммуникационных технологий. 
Прикладное программное обеспечение в области 
оценки недвижимости и менеджмента. 

   2  1 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Определение 

информационных ресурсов. Требования к 
информационным ресурсам в области недвижимости 
и менеджмента. Использование прикладного 
программного обеспечения и информационных 
ресурсов при реализации задач профессиональной 
деятельности.  Контрольное тестирование. 

   2   

Раздел 7. Интегрированные информационные системы и 
проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ по 
технической инвентаризации, кадастровому учету, геодезии.  

       

Тема 7.1. Знакомство с АИС «Недвижимость».       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ОК 6. 

ПК 1.1 ПК 1.2 
ПК 1.3 ПК 1.4 

ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.4. ПК 

  Автоматизация функциональной деятельности, 
автоматизация учёта аренды недвижимого 
имущества и земельных участков, автоматизация 
ведения судебных и арбитражных дел, 
автоматизация прочих реестров,  анализ 
финансового состояния.  

   2  1 
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 Практические занятия       2.5. ПК 3.3. 
ПК 4.1. ПК 
4.2. ПК 4.3. 
ПК 4.4. ПК 
4.5. ПК 4.6. 

  Работа с АИС «Недвижимость».    2  2 
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Ведение 

управленческого документооборота.  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 7.2. Знакомство с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0.       OK 1. ОК 3 
ОК 4. ПК 1.4 

ПК 3.1. 
  Расчет заработной платы; управление финансовой 

мотивацией персонала; исчисление налогов и 
взносов с фонда оплаты труда; управление 
денежными расчетами с персоналом; учет кадров и 
анализа кадрового состава; автоматизация кадрового 
делопроизводства; планирование потребностей в 
персонале. 

   2  1 

 Практические занятия       
 Знакомство с 1С: Зарплата и Управление 

персоналом 8.0. 
   2   

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Обеспечение 

бизнеса кадрами; управление компетенциями, 
обучением, аттестациями работников.  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 7.3 Знакомство с пакетом прикладных программ «Бюро 
технической инвентаризации». 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 
ПК 1.4 ПК 1.5 

ПК 2.1. ПК 
2.2. ПК 2.4. 
ПК 2.5. ПК 
3.1. ПК 3.3. 
ПК 4.1. ПК 
4.2. ПК 4.3. 

  Кадастровый учет объектов недвижимости; 
инвентаризация объектов; графическое 
представление объектов недвижимости; учет 
незавершённого строительства; учет правовых 
документов; формирование и выдача справок. 

   2  1 

 Практические занятия       
 Знакомство с пакетом прикладных программ «Бюро 

технической инвентаризации». 
   2  2 
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 Самостоятельная работа        ПК 4.4. ПК 
4.5. ПК 4.6.  Составление конспекта по теме: Сбор и анализ 

статистики. 
   2   

 Составление конспекта по теме: Взаимодействие с 
внешними системами; администрирование.  
Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.4 Назначение, структура и принципы работы с Автокад.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.   Назначение, структура и принципы работы с 

Автокад.  
   2  1 

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Системные 

требования Автокад.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Системные 
требования Автокад.  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.5.Ввод данных.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.   Абсолютные координаты, точность. 

Относительные координаты. Шаг. Объектная 
привязка. 

   2  1 

 Практические занятия       
 Рисование примитивов по абсолютным 

координатам.  
   2  2 

 Рисование примитивов по относительным 
координатам. 

   2  

 Рисование примитивов по шагу.    2  
 Рисование примитивов по объектной привязке.    2  
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Лимиты рисунка, 

сетка, режим «ОРТО».   
   2   

 Составление конспекта по теме: Лимиты рисунка, 
сетка, режим «ОРТО».  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.6. Различные способы моделирования 2-х и 3-х мерных 
объектов. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 
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  Редактирование примитивов, основы 
проектирования.  

   2  1 

 Практические занятия       
 Проектирование с помощью отрезков.    2  2 
 Проектирование с помощью полилиний.    2  
 Проектирование с помощью фигур.    2  
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Различные способы 

моделирования 2-х и 3-х мерных объектов.   
   2   

 Составление конспекта по теме: Различные способы 
моделирования 2-х и 3-х мерных объектов.  
Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.7. Редактирование тел.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1.   Редактирование 3-хмерных тел. Пересечение, 

объединение, вычитание. 
   2  1 

 Практические занятия       
 Редактирование тел.    2  2 
 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Различные способы 

редактирования 3-хмерных тел.  Контрольное 
тестирование. 

   2   

Тема 7.8. Размеры.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 
ПК 4.1. 

  Установка различных видов размеров.    2  1 
 Практические занятия       
 Установка размеров и настройка их.    2  2 
 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Настройка 

размеров.  
   2   

 Составление конспекта по теме: Настройка 
размеров.  Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.9. Работа в формате листа, подготовка к печати, вывод на 
принтер и плоттер. 

      OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 3.1. 



 
 

29  

  Настройка формата листа. Использование 
шаблонов. Создание шаблонов. Использование и 
настройка видовых экранов. Создание разрезов 
объекта.  

   2  1 ПК 4.1. 

 Лабораторные работы       
 Работа в формате листа, подготовка к печати, вывод 

на принтер и плоттер. 
   2  2 

 Самостоятельная работа        
 Составление конспекта по теме: Настройка принтера 

и плоттера. Контрольное тестирование. 
   2   

Тема 7.10. Создание Генплана.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 
ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 3.1. 
ПК 3.4. ПК 
4.1. 

  Генплан.     2  1 

 Лабораторные работы       
6 Создание Генплана.   2   2 

 Создание Генплана.    2  
 Самостоятельная работа        

 Составление конспекта по теме: Привязка к 
местности. Контрольное тестирование. 

   2   

Тема 7.11. Знакомство с AutoCAD Map 3D.       OK 1. ОК 3. 
ОК 4. ПК 1.1 
ПК 1.5 ПК 
2.1. ПК 2.3. 
ПК 3.1. ПК 
3.4. ПК 3.5. 
ПК 4.1. 

  Функциональные возможности, Системы 
географических координат, Прямой доступ к 
данным, Обмен данными, Автоматизированная 
корректировка данных, Запросы в файлах DWG, 
Редактирование картографических данных, 
Классификация. 

   1  1 

Координатная геометрия, Топосъемка, Создание 
стилизованных карт, Средства анализа, Поверхности 
и 3D визуализация, Интеграция с базами данных, 
Управление данными. 

   1  1 

 Самостоятельная работа       
 Составление конспекта по теме: Файлы    2   
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пространственных данных (SDF), Рабочие 
процедуры, Создание и редактирование метаданных. 

 Составление конспекта по теме: Атласы, API-
интерфейсы, Геодезические инструментальные 
комплекты. Контрольное тестирование. 

   2   

  Консультация к экзамену        
  Экзамен (количество обучающихся в группе * 0.3)        
Всего:   6 4 2 174    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для 

обучающихся колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
числе, в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей профессионального учебного цикла. 
 

3.2 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 
реализуется в учебном кабинете «Информационных технологий в 
профессиональной деятельности» и учебной лаборатории компьютеризации 
профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета информационных технологий в 
профессиональной деятельности: 

− рабочие места для обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект нормативных документов; 
− наглядные пособия (стенды); 
− учебно-методический комплекс дисциплины. 
Технические средства обучения: 
− мультимедийное оборудование. 

Оборудование учебной лаборатории компьютеризации профессиональной 
деятельности: 

− компьютерный класс, содержащий 10 компьютеров, объединенных в 
локальную сеть; 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, экраном; 
− шкаф для хранения учебных пособий, компакт-дисков с обучающими 

программами. 
Технические средства обучения: 

− мультимедийное оборудование. 
 

3.3 Литература, интернет-издания 
 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 
1.Основная литература:   
Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. 
Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: Инфра-М, 2019. - 416 с.: ил.- ЭБС 
Договор № 4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
2. Дополнительная литература: 
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Информационные технологии в архитектуре и строительстве: учеб. пособие/Г. В. 
Прохорский - 2-е изд., стер.- М.: КноРус, 2019. -  262 с. - ЭБС Договор № 4220 от 
09.01.2020 г. znanium.com   
3.Для самостоятельной подготовки обучающихся рекомендуется ЭБС Договор № 
4220 от 09.01.2020 г. znanium.com 
4.Для выполнения самостоятельных, практических, лабораторных   работ и 
практик разработаны методические рекомендации. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, усвоенные 
ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации;  

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Работа с ярлыками задач. Операции с 
папками и файлами. Знакомство с текстовым процессором Word. 
Работа с текстом в редакторе Word. Работа с ИПС «Консультант 
Плюс».  Поиск информации в ИПС «Консультант Плюс». Работа с 
браузером Internet Explorer. Работа с АИС «Недвижимость». 
Знакомство с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0. 
Знакомство с пакетом прикладных программ «Бюро технической 
инвентаризации».  

обрабатывать текстовую и 
табличную информацию;  

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Знакомство с текстовым процессором Word. 
Работа с текстом в редакторе Word. Работа с таблицами в редакторе 
Word. Оформление документов в редакторе Word. Знакомство с 
электронным процессором Exсel. Обработка табличной 
информации в электронном процессоре Exсel. Работа с СУБД 
Excel. 

использовать деловую графику 
и мультимедиа-информацию;  

Выполнение практических работ. 
Практические работы:Обработка табличной информации в 
электронном процессоре Exсel. Знакомство с графическим 
редактором PowerPoint. Работа со слайдами в графическим 
редактором PowerPoint. Знакомство с пакетом прикладных 
программ «Бюро технической инвентаризации».  

создавать презентации;  Выполнение практических работ. 
Практические работы:Знакомство с графическим редактором 
PowerPoint. Работа со слайдами в графическим редактором 
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PowerPoint. 
применять антивирусные 
средства защиты информации;  

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Работа с антивирусными программами. 

читать (интерпретировать) 
интерфейс 
специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную помощь, 
работать с документацией; 

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Работа с АИС «Недвижимость».  Знакомство 
с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0. Знакомство с пакетом 
прикладных программ «Бюро технической инвентаризации». 

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

Выполнение практических и лабораторных работ. 
Практические работы: Работа с АИС «Недвижимость».  Знакомство 
с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0. Знакомство с пакетом 
прикладных программ «Бюро технической инвентаризации». 
Лабораторные работы: Создание Генплана.  

пользоваться 
автоматизированными 
системами делопроизводства;  

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Работа с АИС «Недвижимость».  Знакомство 
с 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0. Знакомство с пакетом 
прикладных программ «Бюро технической инвентаризации». 

применять методы и средства 
защиты информации. 

Выполнение практических работ. 
Практические работы: Работа с антивирусными программами. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
основные методы и средства 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Автоматизированная обработка информации: 
основные понятия и технологии. 

назначение, состав, основные 
характеристики компьютера;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по теме: Технологии обработки информации, управления 
базами данных, компьютерные коммуникации. 

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

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Локальные и глобальные компьютерные сети, 
Сетевые технологии обработки информации. 

назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Операционные системы и оболочки. Прикладное 
программное обеспечение. 

технологию поиска 
информационно-
телекоммуникационной сети 

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Локальные и глобальные компьютерные сети, 
Сетевые технологии обработки информации. 
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«Интернет» (далее сеть 
Интернет);  
принципы защиты информации 
от несанкционированного 
доступа;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по теме: Защита информации от несанкционированного 
доступа. Антивирусные средства защиты информации. 

правовые аспекты 
использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения; 

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Автоматизированная обработка информации: 
основные понятия и технологии. 

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тесты по разделам: Автоматизированная обработка информации: 
основные понятия и технологии. Автоматизированные рабочие 
места, их локальные и отраслевые сети. Прикладное программное 
обеспечение и  информационные ресурсы в области оценки 
недвижимости и менеджмента. 

назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
информационных систем;  

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по разделу: Автоматизированная обработка информации: 
основные понятия и технологии. 

основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 

Внеаудиторная работа, тестирование. 
Тест по теме: Защита информации от несанкционированного 
доступа. Антивирусные средства защиты информации. 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
- выбор метода и способа решения профессиональных задач 
согласно заданной ситуации 

ОК 2. Анализировать 
социально-экономические и 
политические проблемы и   
процессы, использовать методы 
гуманитарно-социологических 
наук в различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности. 

-своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
- грамотное использование при решении задач межпредметных 
связей 

ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
  

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
- выбор метода и способа решения профессиональных задач 
согласно заданной ситуации 

ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 

- демонстрация способности принимать решения в нестандартных 
и стандартных ситуациях и нести за них ответственность 
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решения в нестандартных 
ситуациях.  
ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку   информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- грамотное использование различных источников для решения 
профессиональных задач; 
- грамотное решение задач с применением профессиональных 
умений и знаний. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

-эффективная работа в малых группах.  
-соблюдение принципов профессиональной этики. 
-применение коммуникативных способностей в общении. 

ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- своевременность и полнота выполнения самостоятельной работы; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
-грамотное решение профессиональных задач. 

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

-грамотное использование для решения профессиональных задач 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
- выбор метода и способа решения профессиональных задач 
согласно заданной ситуации 

ОК 9. Уважительно и бережно 
относиться к историческому 
наследию и культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные традиции. 

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
- выбор метода и способа решения профессиональных задач  
согласно заданной ситуации 

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

- своевременность выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах решения 
задач; 
- выбор метода и способа решения профессиональных задач  
согласно заданной ситуации 

ПК 1.1. Составлять земельный 
баланс района. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

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

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
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развитию территорий. Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 
ПК 1.3. Готовить предложения 
по определению экономической 
эффективности использования 
имеющегося недвижимого 
имущества. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

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

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 1.5. Осуществлять 
мониторинг земель территории. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс 
кадастровых процедур. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 2.2. Определять 
кадастровую стоимость земель. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 2.3. Выполнять 
кадастровую съемку. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 2.4. Осуществлять 
кадастровый и технический 
учет объектов недвижимости. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 2.5. Формировать 
кадастровое дело. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

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

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
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материалы. Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 
ПК 3.2. Использовать 
государственные геодезические 
сети и иные сети для 
производства картографо-
геодезических работ. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 3.3. Использовать в 
практической деятельности 
геоинформационные системы. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

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

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

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

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и 
обработку необходимой и 
достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных 
объектах. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.2. Производить расчеты 
по оценке объекта оценки на 
основе применимых подходов и 
методов оценки. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, 
полученные подходами, и 
давать обоснованное 
заключение об итоговой 
величине стоимости объекта 
оценки. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную 
стоимость зданий и сооружений 
в соответствии с 
действующими нормативами и 
применяемыми методиками. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.5. Классифицировать 
здания и сооружения в 
соответствии с принятой 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
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типологией. (индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную 
документацию в соответствии с 
требованиями нормативных 
актов, регулирующих 
правоотношения в этой 
области. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-познавательной 
деятельностью обучающихся на занятиях. Устный опрос 
(индивидуальный и фронтальный). Тестовый контроль. 
Выполнение практических заданий и самостоятельных работ. 

 
 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 
 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 
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