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Аннотация учебной дисциплины   

 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства базовой подготовки. Программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена 

социальной сферы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 

в качестве вариативной его части. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: формирование у студентов устойчивых практических навыков 

эффективного применения прикладных программных продуктов в рамках 

конкретной операционной системы 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК-1.5, ПК- 2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ;  

  использовать сеть Internet и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

  использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах; 



  обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, 

информационно- поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных 

систем; 

  основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности;    

 основные положения и принципы автоматизированной обработки 

и передачи информации;  

  основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности  

 владеть: 

   культурой мышления, методами обобщения, анализа и обработки 

информации для выбора путей решения профессиональных задач; 

  методами получения, хранения, переработки информации для 

работы с компьютером как средством управления информацией ; 

  приемами работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях ; 

 необходимыми знаниями для соблюдения требований сохранения 

здоровья и информационной безопасности 

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
94 

в том числе: практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  30 

Консультации 14 

Итоговая аттестация в форме                                                       зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

1. Информационные системы,  используемые в Сервисе домашнего и 

коммунального хозяйства. 

2.  Информационные технологии: сущность, эволюция, виды  

3. Сеть Интернет как инструмент профессиональной деятельности  

4. Особенности  деятельности на электронном рынке Комплекс 

электронног Web-сайт в электронном бизнесе. 

5.  Прикладные пакеты  информационных системах  

 Информационная безопасность в профессиональной деятельности 


