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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальности (специальностям) среднего профессионального образования (да-

лее – СПО) 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства и базисного 

учебного плана, утвержденного ГБПОУ ИО «АПЭТ» приказом  №   от 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» изучается в математическом и общем естественнонаучном цикле. 

Курс рассчитан на 84 часа максимальной нагрузки, в том числе 56 часов – 

аудиторных занятий; 36 часов – лекционные занятия, 20 часов – практические рабо-

ты  и 28 часов – самостоятельная учебная нагрузка студента. Для данной дисципли-

ны вариативная часть не предусмотрена.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Назначение курса «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» заключается в том, что студенты после его изучения смогут решать са-

мые разнообразные задачи в процессе обучения, а также в самостоятельной творче-

ской и профессиональной деятельности.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

следующих форм текущего контроля: выполнение лабораторных  и самостоятель-

ных внеаудиторных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзаменав 

четвертом  семестре второго курса.  

Программа курса не исключает ее дальнейшее совершенствование с учетом 

постоянно растущих требований обучения. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной програм-

мы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в математический и  общий естественнонаучный цикл 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 вести учет и отчетность с помощью баз данных и специализированного 

программного обеспечения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-

грамм. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося–56часа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося -28  часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе: 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 28 

исследовательская работа 2 

работа с информационными источниками 6 

реферативная работа 2 

расчетно-графическая работа 4 

творческие задания 4 

подготовка презентационных материалов 2 

составление таблиц, схем 4 

составление опорных конспектов, тезисов 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
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2.2 Тематический план (очное отделение) 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди-

торная ра-

бота обу-

чающихся 

(час.) 

всего Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизиро-

ванной обработке экономической информации 
66 44 28 16 22 

Введение.  3 2 2 - 1 

Тема 1.1. Информационные технологии в экономической деятельности 42 26 16 10 13 

Тема 1.2. Сетевые технологии обработки информации 15 10 6 4 5 

Тема 1.3. Основы информационной и компьютерной безопасности 9 6 4 2 3 

Раздел 2. Автоматизированная система учета в торговле 18 12 8 4 6 

Тема 2.1. Особенности автоматизации учета в торговле 3 2 2 - 1 

Тема 2.2.Основные возможности системы 1С:Бухгалтерии 8 и 

ВС:Предприятия 12 8 4 4 4 

Зачетное занятие  
3 2 2  1 

Итого 84 56 36 20 28 
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2.3. Содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке экономической информа-

ции 
66 

 

Введение Знать: основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем 

Содержание учебного материала 2 

Основные понятия и экономические аспекты применения информационных тех-

нологий. 
2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: 1 

 

Подготовка сообщения по теме: «Информационные технологии в экономике». 

1 

Тема 1.1. Ин-

формационные 

технологии в 

экономическо-

бухгалтерской  

деятельности 

Знать:основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем 

Уметь: использовать изу-

ченные прикладные про-

граммные средства 

Содержание учебного материала 39 

Объем аудиторной нагрузки 16 

1.1.1 Технические средства информационных технологий 

Назначение, состав, основные характеристики компьютера. Основные методы и 

средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. Назначение и 

принципы использования системного и прикладного программного обеспечения.   

Операционные системы семейства Windows. 

2 2 

1.1.2Автоматизированные информационные системы. Основные понятия ав-

томатизированной обработки информации. Основные функции современной си-

стемы офисной автоматизации. Состав и характеристика пакета электронного 

офиса 

2 2 

1.1.3 Текстовый процессор.Обработка экономической информации текстовыми 

процессорами. Деловой текстовый документ. Стили оформления документов. 

Шаблоны и формы. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание 

объектов, комплексные документы. Использование деловой графики для визуали-

зации текстовой информации 

2 2 

1.1.4Табличный процессор. Возможности системы электронных таблиц для ана-

лиза, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и 

решения экономических задач. Расчет показателей, применение стандартных 

функций, создание вычисляемых условий. Фильтрация информации, консолида-

ция, сводные таблицы, подведение промежуточных итогов. Средства деловой 

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

графики – наглядное представление результатов с помощью диаграмм. Решение 

задач бухгалтерского учета в системе электронных таблиц. 

1.1.5 Электронные презентации. Создание и оформление презентаций. Создание 

мультимедийной презентации. Сохранение презентаций. Способы показа презен-

тации. Принципы планирования показа слайдов. 

2 2 

1.1.6 Электронные презентации. Способы показа презентации. Принципы пла-

нирования показа слайдов. 
2 2 

1.1.7 Компьютерные справочные правовые системы. Интерфейс системы. Об-

работка результатов поиска.  
2 2 

1.1.8 Компьютерные справочные правовые системы. Работа с содержимым 

документов. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения 

2 2 

Практические работы 10 

 

1.1.2.1 Комплексное использование возможностей MSWord для создания доку-

ментов 
2 

1.1.2.2 Оформление текстовых документов содержащих таблицы 2 

1.1.3.1 Организация расчетов в табличном процессоре. Использование формул и 

применение стандартных функций  
2 

1.1.3.2 Экономические расчеты с использованием деловой графики 2 

1.1.4.1 Создание презентаций различными методами 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.1: 13 

1.1.1 Выполнить классификацию АИС. Работа с Интернет-источниками. 

 Классификация информационных систем по назначению. 

 Классификация информационных систем по структуре аппаратных 

средств.  

 Классификация информационных систем по режиму работы.  

 Классификация информационных систем по характеру взаимодействия с 

пользователем. 

1 

1.1.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.99-109 [1] 1 

1.1.2.1 Изучение правил оформления документации в соответствии со стандарта-

ми 

Оформление отчета по практической  работе 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1.1.2.2 Изучение правил оформления документации в соответствии со стандарта-

ми 

Оформление отчета по  практической работе 

1 

1.1.3 Подготовка к тестированию по теме 1.1.2 1 

1.1.3.1 – Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.134-136 

[1] 

Оформление отчета по практическойлабораторной  работе 

1 

1.1.3.2 Выполнение индивидуальных заданий по теме MS Excel. Создание базы 

данных сотрудников предприятия (организации) средствами Excel.. 

Оформление отчета по практической  работе 

1 

1.1.4 – Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.184-187 [1] 1 

1.1.4.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.117-120 [2] 

Создание презентации «Портфолио студента» 

Оформление отчета по практической  работе 

1 

1.1.5 Подготовка сообщений по теме: «Справочно-правовые информационные си-

стемы» 
1 

1.1.6Поиск и работа с нормативно-правовой базой  1 

1.1.7 Подготовка к письменной проверочной работе 1 

1.1.8 Подготовка доклада по теме «Правовые аспекты использования информаци-

онных технологий и программного обеспечения» 
1 

Тема 1.2. Сете-

вые технологии 

обработки ин-

формации 

Знать: использовать изу-

ченные прикладные про-

граммные средства 

Уметь:вести учет и от-

четность с помощью баз 

данных и специализиро-

ванного программного 

обеспечения 

 

 

Содержание учебного материала 15 

Объем аудиторной нагрузки 6  

1.2.1 Компьютерные сети. Основные компоненты компьютерных сетей, принци-

пы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия.  

 

2 

 

2 

1.2.2 Компьютерные сети. Назначение локальных и глобальных сетей. Техноло-

гия поиска информации в сети Интернет. Интернет как единая система ресурсов 
2 2 

1.2.3. Автоматизированные системы делопроизводства. Понятие и назначение 

автоматизированных систем делопроизводства. Делопроизводство и документо-

оборот. Электронный документ и цифровая подпись. Использование ресурсов ло-

кальной сети 

2 2 

Практические  работы 4 
 

1.2.2.1 Электронная почта. Создание почтового ящика. Составление отчёта: Эта- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

пы создания электронного почтового ящика 

1.2.2.1 Поиск информации в сети Интернет, предоставление отобранной инфор-

мации, обработанной с помощью программ MSWord, MSExcel. 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.2: 5 

1.2.1 Подготовка доклада по теме: «Использование компьютерных коммуникаций 

на предприятиях» 
1 

1.2.2 Подготовка к тестированию по теме 1.2.1, 1.2.2 1 

1.2.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.284-288 [1] 

Подготовка рефератов и презентаций по темам: «История сети Интернет», «Со-

временная структура сети Интернет», «Основные протоколы сети Интернет», Ин-

тернет как единая система ресурсов» 

Оформление отчета по практической  работе 

1 

1.2.3Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.290-293 [1] 

Создание Web-страницы предприятия (организации) 
1 

1.2.2.1 Выполнение поиска и пересылки данных с помощью Интернет-технологий 

Оформление отчета по практической  работе 
1 

Тема 1.3. Основы 

информационной 

и компьютерной 

безопасности 

Знать: основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем;базовые 

системные программные 

продукты и пакеты при-

кладных программ. 

 

Уметь:использовать изу-

ченные прикладные про-

граммные средства; вести 

учет и отчетность с помо-

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторной нагрузки 4  

1.3.1. Информационная безопасность. Безопасность в информационной среде. 

Классификация средств защиты. Основные угрозы и методы обеспечения инфор-

мационной безопасности. Принципы защиты информации от несанкционирован-

ного доступа 

2 2 

1.3.2. Компьютерные вирусы. История возникновения компьютерных вирусов. 

Виды вирусов. Антивирусные средства защиты информации 

 

2 

 

2 

Практическая  работа 2 

 

1.3.1.1 Организация защиты документа. Проверка документа на вирус при помо-

щи антивирусной системы NOD32. 
2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 1.3: 3 

1.3.1 – Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.338-340 [1] 1 

1.3.1.1 Подготовка сообщений по теме: «Методы защиты информации» 

Оформление отчета по практической  работе 
1 

1.3.2 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.348-351 [1] 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

щью баз данных и специа-

лизированного программ-

ного обеспечения; 

 

Составить таблицу вирусов. Учебное пособие [7] стр. 442 – 465. 

Раздел 2. Автоматизированная система учета в торговле 18 

Тема 2.1. Осо-

бенности автома-

тизации бухгал-

терского учета  

Знать: основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем;базовые 

системные программные 

продукты и пакеты при-

кладных программ. 

 

Уметь: использовать изу-

ченные прикладные про-

граммные средства; вести 

учет и отчетность с помо-

щью баз данных и специа-

лизированного программ-

ного обеспечения 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторной нагрузки 2 

2.1.1. Основные понятия автоматизированной обработки бухгалтерской ин-

формации. История развития систем бухгалтерского учета. Возможности компь-

ютерных систем бухгалтерского учета. Направления автоматизации бухгалтер-

ской деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгал-

терских информационных систем. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.1: 1 

 

2.1.1Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.339-402  [2] 

Написать реферат: «Виды и классификации расчетов в автоматизированной бух-

галтерской системе»  

1 

Тема 

2.2.Основные 

возможности си-

стемы 

1С:Бухгалтерии 8 

и 

ВС:Предприятия 

 

Знать: основные понятия 

автоматизированной об-

работки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычисли-

тельных систем;базовые 

Содержание учебного материала 21 

Объем аудиторной нагрузки 4  

2.2.1 Программа 1С:Бухгалтерия 8. Основы работы в системе 1С:Бухгалтерия 8. 

Организация ведения учета. Интерфейс и объекты системы. Подготовка инфор-

мационной базы к работе. Настройка системы, ввод данных. Учет кассовых опе-

раций в 1С:Бухгалтерии 8. Учет расчетов с подотчетными лицами в 

1С:Бухгалтерии 8. Учет операций по расчетному счету в 1С:Бухгалтерии 

8.Особенности организации учета кассовых операций в 1С:Бухгалтерии 8. Осо-

2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Знания и умения Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

системные программные 

продукты и пакеты при-

кладных программ. 

 

Уметь: использовать изу-

ченные прикладные про-

граммные средства; вести 

учет и отчетность с помо-

щью баз данных и специа-

лизированного программ-

ного обеспечения 

бенности организации учета расчетов с подотчетными лицами в 1С:Бухгалтерии 

8. Особенности организации учета банковских операций в 1С:Бухгалтерии 8. 

2.2.2ВС:Предприятие как специализированное программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки бухгалтерской информацииОсновы работы в си-

стеме ВС:Предприятие. Общие принципы работы. Сведения об организации. 

Планы счетов. Аналитические признаки. Принципы регистрации финансово-

хозяйственной деятельности. Отчеты. Установка начальных сальдо. 

2 2 

Практические  работы 4 

 

2.2.1.1. Ввод сведений об организации, заполнение констант, справочников, нала-

живание плана счетов в 1С:Бухгалтерии 8. 
2 

2.2.1.2. Оформление кассовых документов в 1С:Бухгалтерии 8. Выдача денежных 

средств подотчет в 1С:Бухгалтерии 8. Результат распоряжения подотчетной сум-

мы: авансовый отчет в 1С:Бухгалтерии 8. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме 2.2:  

2.2.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.217-222 [3] 1 

2.2.2 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. 1 

2.2.1.1 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.228—233 

[3] 
1 

2.2.1.2 Создание презентации по теме: 

-Учет хозяйственных операций в программе 1С Предприятие 

- Учет кассовых операций ; 

1 

ВСЕГО 84 

Теоретических занятий 36 

Практических  работ 20 

Самостоятельная внеаудиторная работа 28 



14 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной компьютерной 

лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методи-

ческие указания для студентов по подготовке к практическим занятиям и др. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 стандартное и прикладное программное обеспечение: MSWindowsXP, тек-

стовый редактор MSWord, InternetExplorer;  

 программное обеспечение общего и профессионального назначения «1С: 

Предприятие 8.2»; конфигурация Управление торговлей, редакция 11; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Н.Г. Плотникова. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие - (Среднее профессиональное образование)., 

2017 г. (Гриф); 

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

тельности. [Текст]: Учебное пособие, / Е.В.Михеева– М.: ИД Издательский центр 

«Академия», 2013. – 384 с. 

Дополнительные источники 

1. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. [Текст]: Учебное пособие, /В.Н.Гришин  – М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-

М, 2007. – 416 с. 

2. Румянцева Е.Л. Информационные технологии.[Текст]: Учебное пособие, 

/  Е.Л.рмянцева– М.: ИД Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с. 

3. Селищев Н. 1С: Предприятие 8.2. Управление торговлей. – СПб: Питер, 

2011 – 398 с.  

4. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информаци-

онные технологии: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 544с.: ил. – (Про-

фессиональное образование). 

5. Могилев А.В. Информатика: Учеб.пособие для студентов пед. вузов / 

А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003, 816 с.  

6. Одинцов Б.Е. Информатика в экономике: Учеб. пособие / Под ред. проф. 

Б.Е. Одинцова, проф. А.Н. Романова. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 478 с.  
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7. Немцова Т.И., Назарова Ю.В. Практикум по информатике: учеб. пособие 

/ Под ред. Л.Г. Гагариной Ч. I. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.: ил. – 

(Профессиональное образование).  

8. Корнева Л.В. 1С: Торговля + Склад за 5 занятий. – Изд. 4-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. – 208 с.: ил. – (Самоучитель). 

9. Трайнев  В.А., Новые информационные коммуникационные технологии 

в образовании: учебное пособие – М.:  «ФОРУМ»:, 2008 ; 

10. Максимов Н.В., Современные информационные технологии: учебное 

пособие – М.: ИД ИНФРА- М, 2007 ; 

11. Барановская Т.П., Информационные системы и технологии в экономике: 

учебник – М.: ИД «Финансы и статистика»: - М, 2003 ; 

12. Румянцева Е.Л. А.А. Информационные технологи и: учебник – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА- М, 2007 ; 

 

Интернет ресурсы 

1. Открытая информатика, сайт Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]- ре-

жим доступа: http://doma10.ucoz.ru свободный (Дата обращения: 20.02.2017 г.); 

2. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим 

доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата обращения: 

04.02.2017 г.); 

3. Компьютерные справочные правовые системы [Электронный ресурс] / 

(WWW.allbest.ru/).  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, 

внеаудиторных самостоятельных работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Знать:  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам 1.1-2.2 с элемен-

тами дистанционного обучения 

Контроль выполнения типового задания с опо-

рой на конспект по теме 1.2 

Оценка результатов опроса и выполнения ре-

феративных, индивидуальных заданий по теме 

1.2 

Контроль выполнения типового задания с опо-

рой на конспект по теме 1.3 

базовые системные программные про-

дукты и пакеты прикладных программ. 

Оценка деятельности обучающихся на практи-

ческих занятиях по теме 1.1, оценка результа-

тов тестирования обучающихся 

Фронтальный контроль и самоконтроль знаний 

теоретических основ дисциплины по темам 

2.1, 2.2  

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам 2.1, 2.2 с элемен-

тами дистанционного обучения; 

Уметь:  

использовать изученные прикладные про-

граммные средства; 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения практических работ по темам 1.1, 

2.1, 2.2 

Оценка деятельности обучающихся на практи-

ческих занятиях по теме 1.1,1.2, 2.1  оценка 

результатов тестирования обучающихся 

вести учет и отчетность с помощью баз данных 

и специализированного программного обеспе-

чения; 

Контроль выполнения типового задания с опо-

рой на конспект по теме 1.1 

Оценка результатов выполнения различных 

видов тестирования по темам, 1.2, 2.2 с эле-

ментами дистанционного обучения; 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

ПК 1.5. Организовывать эффективную рабо-

ту и управлять обслуживающим персона-

лом, осуществляющим ведение домашнего 

хозяйства. 

 

Анализ деятельности студентов при индивиду-

альной работе, контроль над знанием студента-

ми специфических терминов дисциплины 
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ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, во-

доснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

 

Проверка самостоятельной работы обучающих-

ся по темам 1.1., 1.2,. Анализ результатов 

наблюдения (по заданным показателям) за дея-

тельностью студентов в процессе выполнения 

ими учебных заданий по темам 2.1., 2.2 2.1.  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов  при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при 

решении учебной задачи, поставленной препода-

вателем.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов  при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при 

решении учебной задачи, поставленной препода-

вателем.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

 

Контроль и анализ деятельности студентов по 

использованию различных источников информа-

ции 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 

Контроль деятельности студентов при выпол-

нении различных видов работ с использованием 

ИКТ 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов  при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при 

решении учебной задачи, поставленной препода-

вателем. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Анализ результатов наблюдения за деятельно-

стью студентов  при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при 

решении учебной задачи, поставленной препода-

вателем. 
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