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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 110000 

«Сельское и рыбное хозяйство», по направлению подготовки 111801 «Ветерина-

рия». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и относится к профессиональным дисциплинам. 

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки 

студентов: 
-базовые знания по информатике; 

-владение основными приемами работы с объектами в операционной 

среде; 

-владение офисным пакетом программ. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и  передачи  данных  в  профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 



 

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

 

 

Вид учебной рабо-

ты 

Количест 

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные принципы, 

методы и свойства информацион-

ных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность. 
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Введение Задачи предмета, его содержание, связь с другими предметами. 

Информационные технологии – активная составляющая производственных си-

стем. Информационное обеспечение и управление. Роль дисциплины в подго-

товке специалистов. 

2 1 

Тема 1. 1   Информация и знания. Понятие об информации. Взаимосвязь сведений, информации и знаний. 

Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и пе-

редачи информации. Роль информации в деятельности человека. Информация 

как исходные знания для выработки действий, принятия решения.  

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Информация и управление. 

2 3 

Тема 1. 2   Информацион-

ные системы. 

Основные понятия и определения информационных систем. Производствен-

ные и информационные системы.  

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Структура и основные элементы информационных систем, принципы их орга-

низации и функционирования. 

2 3 

Тема  1. 3  Информационные техно-

логии. 

Информационные технологии как отображение производственных техноло-

гий и процессов управления ими. Роль и место информационных технологий в 

производстве. 

2 1 

Тема 1. 4  Телекоммуникационные 

технологии. 

Понятие о компьютерной сети, ее назначение. Методы и средства организации 

связей. Работа сети, основные задачи. Локальные компьютерные сети пред-

приятий. Глобальная компьютерная сеть Internet. Назначение Internet, возмож-

ности. Электронная почта. 

2 1 



 

Тема 1. 5  Экономика информацион-

ных технологий. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Затраты на совершенствование информационных систем и технологий.  
Экономические критерии оптимизации информационных систем и технологий. 

3 3 

Раздел 2. Автоматизированные 

рабочие места (АРМ), их локаль-

ные и отраслевые сети. 
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Тема 2. 1  Автоматизированные си-

стемы 

Автоматизированные системы, их понятия, классификация, общая характери-

стика. Автоматизированные системы управления (АСУ) в агропромышленном 

комплексе (АПК). 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Автоматизированные рабочие места (АРМ). Взаимосвязь автоматизирован-

ных систем. 

2 3 

Тема 2. 2   Автоматизированные ра-

бочие места. 

АРМ, их определение, свойства, структура, функции, классификация. 

АРМ как основа построения и внедрения АСУ в СХП.  

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Требования к программному обеспечению АРМ. 
 

2 3 

Тема 2. 3   АРМ специалистов АПК. Практические занятия 2 2 

Знакомство с АРМ «Главный зоотехник», «Зоотехник фермы». 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Классификация информационных работ, выполняемых работниками предпри-
ятий АПК. 

1 3 

 

Раздел 3. Прикладное программ-

ное обеспечение и информацион-

ные ресурсы в профессиональной 

деятельности ветеринарного 

фельдшера. 
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Тема 3. 1  Программное обеспечение 

компьютера. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Программное обеспечение персонального компьютера, классификация, общая 

характеристика. 

2 3 



 

Тема 3. 2  Прикладное программное 

обеспечение общего назначения. 

Назначение, функции, структура, общая характеристика и классификация 

прикладного программного обеспечения общего назначения. Состав приклад-

ных программ общего назначения. 

 

 
 

  

Тема 3. 2. 1  Технология обработки  

текстов. 
Текстовые процессоры и их использование в информационных технологиях. 

 

4 3 

Практические занятия 6 2 

Создание текстового документа «Акт на вакцинацию», сохранение на диске, 
считывание с диска. 

Создание текстового документа «Акт на обработку животного», запись, запол-
нение. Создание документа «История болезни», запись, работа с документом. 

Тема 3. 2. 2  Технология обработки 

числовых   данных в электронных 

таблицах. 

Электронные таблицы и их использование в  информационных технологиях. 4 1 

Практические занятия 4 2 

Создание табличного отчета «Определение урожайности и структуры посев-
ных площадей». 

Работа с табличным отчетом «Определение урожайности и структуры по-

севных площадей». 

Тема  3. 2. 3  Технология хранения, 

поиска, сортировки информации с 

помощью баз данных. 

Системы управления базами данных и их использование в информационных 
технологиях. 

4 1 

Практические занятия 4 2 

Создание базы данных, запись на диск, сортировка. 

Создание отчета «Ведомость взвешивания животных», вывод на экран. 

Тема 3. 3   Специальное прикладное 

программное  обеспечение и базы 

данных по объектам АПК. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Общие сведения о специальном прикладном программном обеспечении для 

производственных систем. 

Область задач в АПК, решаемых с использованием специальных прикладных 

программ. 

4 3 

Раздел 4.  Интегрированные ин-

формационные системы в профес-

сиональной деятельности. 
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Тема 4. 1  Задачи интеграции в ин-
формационных системах. 

Процессы интеграции в информационных системах, их цели, возможности, 

эффективность. Интегрированные системы, их назначение. Решаемые задачи с 

помощью интегрированных систем. Область использования, возможности. 

1 1 



 

Тема 4. 2  Интегрированные 

программные средства в ин-

формационных системах. 

Необходимость использования интегрированных систем в профессиональной 

деятельности. Достоинства и недостатки интегрированных систем. Работа с ин-

тегрированным пакетом. 

 

1 1 

Практические занятия 4 2 

Создание отчета «Протокол вскрытия», сохранение на диске. 

Считывание с диска отчета «Протокол вскрытия», заполнение. 
Тема 4. 3  Интегрированные инфор-
мационные системы АПК. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Интегрированные информационные системы по отраслям АПК и сферам дея-

тельности специалистов 

2 3 

Раздел 5.  Проблемно – ориентиро-

ванные пакеты прикладных про-

грамм по отраслям и сферам дея-

тельности. 
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Тема 5.1 Пакеты прикладных 

программ по объектам АПК 

Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации: 

физические (препятствие),  законодательные, управление доступом, крип-

тографическое закрытие аспекта уязвимости информации. Угрозы цифровой 

подписи. 

4 1 

Тема 5.3  Проблемно - ориентирован-

ные программы управленческой и 

финансово-экономической деятель-

ности в АПК. 

Практические занятия 2 2 

Решение задач с/х производства на ПК. 

Раздел  6.  Экспертные системы и 

системы поддержки принятия ре-

шений, моделирования и прогнози-

рования в профессиональной дея-

тельности. 
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Тема 6. 1  Общие сведения об экс-

пертных системах. 

Понятие экспертной системы, её структура. Области применения экспертных 

систем. Основные типы их деятельности. Категории способов применения экс-

пертных систем. Классификация экспертных систем. 

2 1 

Тема 6. 2  Проектирование эксперт-

ных систем. 

Технология разработки экспертных систем. Этапы проектирования. Вы-

бор проблемы, области решения задач, выбор экспертов. 

 

2 1 

Тема 6. 3  Накопление знаний в экс-

пертных системах. 

Классификация моделей. Компьютерное моделирование. Предмет компь-

ютерного моделирования. Применение компьютерного моделирования и про-

гнозирования в профессии ветеринарного фельдшера. 

2 1 



 

 Классификация моделей. Компьютерное моделирование. Предмет компь-

ютерного моделирования. Применение компьютерного моделирования и про-

гнозирования в профессии ветеринарного фельдшера. 

1  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ   Информационные  технологии в профессиональной деятель-

ности 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально - техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
 

 

Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-  комплект  учебно-наглядных  пособий  «Информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности». 
 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, мультимедиапроектор, принтер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1) Информатика и информационные технологии. (Учебное пособие) Под ред. 

Романовой Ю.Д. (2008, 3-е изд., 592с.)  - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

2) Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  Романова 

Ю.Д., Лесничая И.Г. (2009, 320с.) - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

3) Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  Цветкова 

А.В. (2007, 192с.)  - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

4) Информационные технологии. (Учебник) Корнеев И.К., Ксандопуло Г.Н., 

Машурцев В.А. (2007, 224с.) - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

5) Информационные технологии. (Учебное пособие для ссузов.) Румянцева 

Е.Л., Слюсарь В.В. (2007, 256с.) - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

6) Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие для сред проф образова-

ния - 6-е изд, стереотип (Серия: Среднее профессиональное образование, 

Академия, 2007) - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

7) Е. В. Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. Академия, 2008 - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

8) Е. В. Михеева. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности, Академия, 2011 - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp103.htm
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http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
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http://www.alleng.ru/d/comp/comp104.htm
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http://www.alleng.ru/d/comp/comp70.htm
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9) Максимов Н.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. Учебное пособие. Форум, 2010 - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

 
Дополнительные источники: 

 

1) Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 

27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации".// Система ГАРАНТ, 2007. 

2) Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е.. Практикум по основам 

информатики и вычислительной техники. Москва, Изд. центр “Акаде-

мия”, 2006 г. 

3) Соболь Б.В., Галин А.Б. и др. Информатика: учебник. Ростов н/Д: Фе-

никс, 2009 г. 

4) Голицына. Информационные технологии. Москва. Изд. Форум, 2006 

г.Семакин И.Г. и др.  

5) Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 

2006. 

Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. Учебное пособие. Гриф МО РФИнфра-М, Форум, 2010 

6) Гришин В.Н. Панфилова Е.Е.Информационные технологии в професси-

ональной деятельности: Учебник (Серия Профессиональное образова-

ние) Инфра-М, 2011 

7) Филимонова Е.В.Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности: Учебник - 2-е изд доп и перераб - 'Среднее профессиональ-

ное образование), Феникс, 2009 
 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1) Федотов Н.Н. Защита информации  Учебный курс   HTML -версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts). 

2) Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

http://schoolbooks.ucoz.ru/ 
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

3) Сайт фирмы АСКОН., http://www.ascon.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи  данных в  профессионально 

ориентированных информационных системах 

практические занятия 

-использовать в профессиональной 

деятельности  различные  виды  программного 

обеспечения, в т.ч. специального 

практические занятия, домашние работы 

-применять компьютерные телекоммуникаци-
онные средства 

практические занятия 

Знания:  

-основные понятия автоматизирован-
ной обработки информации 

тестирование 

-общий состав и структуру персональ-

ных компьютеров и вычислительных систем 

тестирование, выполнение домашней 

работы 

-состав, функции и возможности использова-
ния информационных и телекоммуникацион-
ных технологий в профессиональной деятель-

ности 

тестирование, выполнение домашней 

работы 

-методы и средства сбора, обработки, хранения 

передачи и накопления информации 

тестирование, выполнение домашней 

работы 

-базовые системные программные   продук-

ты  и пакеты  прикладных программ в обла-

сти профессиональной деятельности 

 тестирование 

-основные методы и приемы обеспече-

ния информационной безопасности 

тестирование 

 


