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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (Г1ПССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам  
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компет енции , включающих в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.



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

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14
в том числе:

практические работы 6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76
в том числе:

Домаш няя контрольная работ а 67
Внеаудиторная самостоятельная работ а с конспектом  

лекций , учебной литерат урой и Интернет источниками.
9

Промежуточная аттестации в форме экзамена
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные рабозы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся

( )бъем 
часов

У ровень 
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной  
обработке информации.
Тема 1.1 Понятие 
информационных технологий и 
их роль в обработке 
информации. Информационные 
системы (ИС).

Правила техники безопасности и охраны труда. Понятие 
«информация», её виды, свойства и роль в окружающем мире и 
производстве. Понятие информационных технологий Роль и 
значение информационной технологии в обработке 
информации. Информационное общество. Инструментарий 
информационной технологии. Виды информационных 
технологий. Информационные системы (ИС).

2 ]

Тема 1.2 Компьютер как 
техническое устройство 
обработки информации. 
Назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения

Архитектура компьютера. Периферийные устройства: 
клавиатура, монитор, дисковод, м ы т ь , принтер, сканер, модем; 
мультимедийные компоненты. Программный принцип 
управления компьютером. Виды программного обеспечения для 
компьютеров

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

6

Раздел 2. Автоматизированные рабочие места (АРМ) для решения профессиональных задач
Тема 2.1 Автоматизированные, 
автоматические и управляемые 
человеком системы. Понятие, 
классификация, общая

Общая характеристика систем управления. Состав АСУ. 
Основные классификационные признаки. Функции при 
формировании управляющих воздействий.

2 1
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Тема 2.2 Л1*М. Определение, 
свойства, структура, функции и 
классификация (по направлениям 
их профессиональной 
деятельности).

Функциональное назначение, структура и классификация 
автоматизированного рабочего места специалиста.

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

6

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение офисного назначения текстовый редактор 
Microsoft Word.

Тема 3.1 Возможности 
текстового процессора Microsoft 
Word для создания комплексных 
документов.

Текстовый редактор Word. Настройка параметров редактора и 
документа. Сохранение и проверка информации. Исправление 
ошибок. Форматирование и редактирование текста документа.

г 2-3

Практические работы 2
Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word; 
Создание комплексных документов в текстовом редакторе MS 
Word;
Организационные диаграммы в документе MS Word; 
Комплексное использование возможностей MS Word для 
создания документов
Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

10

Раздел 4. Прикладное программное обеспечение офисного назначения электронные таблицы  
Microsoft Excel.
Тема 4.1 Возможности системы 
электронных таблиц для 
обработки числовой

Табличный процессор. Понятие электронной таблицы. Строки, 
столбцы, ячейки, адрес ячейки, блок ячеек. Окно, рабочая 
книга, лист. Типы входных данных. Организация расчетов в

2-3
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Относительная и абсолютная адресация и MS Excel Ввод 
формул. Базы данных в MS Excel. Поиск и сортировка данных. 
Фильтрация данных. Графические возможности MS Excel. 
Виды используемых диаграмм. Построение диаграмм.

f----------------

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

10

Практические работы 2
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel; 
Создание электронной книги. Относительная и абсолютная 
адресация в MS Excel;
Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах 
MS Excel.Подбор параметра;
Комплексное использование возможностей MS Excel для 
создания документов;

Раздел 5. Прикладное программное обеспечение офисного назначения БД Microsoft Access.

Тема 5.1 Общие сведения о 
базах данных. Возможности 
СУБД MS Access для создания 
БД.

Организация системы управления базами данных (СУДБ). 
Основы работы СУБД MS Access. Рассмотрение объектов 
СУБД MS Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и 
модули. Назначение каждого объекта, способы создания.

2-3

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

12

Практические работы
Создание таблиц базы данных с использование конструктора и 
мастера таблиц в СУБД Access;

8
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MS Access;
Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 
MS Access;
Работа с данными с использованием запросов и создание 
отчетов в СУБД MS

1 11
,---------------- г

Раздел 6. Прикладное программное обеспечение офисного назначения Microsoft PowerPoint.

Тема 6.1 Общие сведения о 
презентациях, схема работы, 
создание и редактирование 
презентаций.

Современные способы организации презентаций. Создание 
презентации в приложении MS PowerPoint. Мастер 
автосодержания. Шаблон оформления. Оформление 
презентации. Настройка фона и анимации.

2-3

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

12

Практические работы 2
Разработка презентаций в MS PowerPoint;
Задание эффектов и демонстрация презентации в MS 
PowerPoint

Раздел 7. И нформационно-справочны е системы в профессиональной деятельности
Тема 7.1 Локальные и 
глобальные информационные 
системы. Справочно-правовые 
системы в профессиональной 
деятельности.

Передача информации. Локальные компьютерные сети. 
Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение к 
Интернету. Электронная почта. Всемирная паутина. Поиск 
информации в Интернете. Справочно-правовые системы в 
профессиональной деятельности.

2 2-3

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

10

Практические работы

9
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Организация поиска нормативных документов по реквизитам 
документа в Cl 1C «Консультант Плюс»;
Работа со списком и текстом найденных документов. 
Справочная информация. Работа с папками в СПС 
«Консультант Плюс».

Раздел 8. Основы информационной и компьютерной безопасности.

Тема 8.1 Информационная 
безопасность. Антивирусные 
средства защиты информации и 
организация безопасной работы с 
компьютерной техникой

Защита информации от несанкционированного доступа. 
Требования к выбору пароля. Криптографические методы 
защиты. Электронная подпись. Компьютерные вирусы: методы 
распространения, профилактика заражения. Защита 
информации от компьютерных вирусов. Антивирусные 
средства защиты информации и организация безопасной работы 
с компьютерной техникой

1

Самостоятельная работа 
Домашняя контрольная работа.
Внеаудиторная самостоятельная работа с конспектом лекций, 
учебной литературой и Интернет источниками.

10

Всего: 90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет.

Оборудование учебного кабинета:

Стол преподавателя, стул преподавателя; доска, МФУ, компьютеры,

компьютерные столы; компьютерные стулья, интерактивная доска,

мультимедийный проектор, учебные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. СПО/ Е. В. Михеева, Е. Ю. Тарасова О. 

И. Титова -2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018 ЭБС 

«Академия.

Дополнительные источники: Не имеются 

Интернет-ресурсы

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов —  ФЦИОР).

2. http://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.

3. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).

4. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО 

Ю НЕСКО» по информационным технологиям).

5. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»).

6 . www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании»).

". www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»).

http://www.fcior.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru
http://www.lms.iite.unesco.org
http://www.megabook.ru
http://www.ict.edu.ru
http://www.digital-edu.ru


8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации).

www.freeschool.altlinux.ru (п о р та л  С вободного п р о гр ам м н о го  

о б есп еч ен и я ) .

9. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным 

технологиям

10. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в 

образовании

http://www.window.edu.ru
http://www.freeschool.altlinux.ru
http://www.osp.ru
http://www.rusedu.info


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль п оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

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:

Текущий контроль в форме защиты 

практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

фронтальный и индивидуальный 

опрос во время аудиторных занятий, 

тесты по темам рабочей программы.

использовать в профессиональной 
деятельности различные виды 
программного обеспечения. в т.ч. 
специального;

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства:

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена.
Знания:

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.

14


