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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.07. – Механизация сельского хозяйства 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе : 

 обязательной  аудиторной нагрузки обучающегося 60 час;  

 самостоятельной работы обучающегося 30 час; 

 практические работы  30 час;   

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 оформление хода и результата домашних работ 10 

 рефераты   6 

 работа с нормативной и справочной литературой, 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

индивидуальных заданий) 

4 

 оформление хода и практических заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 
Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. 
6/2  

Тема 1.1.  

Основные понятия и 

определения. 

Классификация ИС. 

Введение. Требования к технике безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе с ПК. Применение информационных средств и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
1 1 

Тема 1.2.  

Классификация ПК. 

Универсальные настольные ПК. Блокнотные компьютеры. Карманные ПК. 

Компьютеры-телефоны. Специализированные ПК. Суперкомпьютеры. 
1 1 

На самостоятельное обучение: 

Технические средства информационных технологий. 
4  

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 10/6  

Тема 2.1.  

Базовое программное 

обеспечение 

Операционная система. Сервисное программное обеспечение. Программы 

технического обслуживания. Инструментальное программное обеспечение. 
3 1 

Тема 2.2 

Прикладное 

программное 

обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения. Методо-ориентированное 

прикладное ПО. Проблемно-ориентированное ПО. Прикладное программное 

обеспечение глобальных сетей. Прикладное ПО для организации. 
2 2 

Практическая работа №1. Инструктаж по ТБ. Прикладное ПО: файловые 

менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
1  

На самостоятельное обучение: 

Операционные системы семейства Windows. 
4  
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Раздел 3. Обработка текстовой информации. 14/10  

Тема 3.1.  

Технология создания и 

обработки текстовой 

информации 

Технология обработки текстовой информации: редакторы, издательские 

системы.  
4 1 

Практическая работа №2. Инструктаж по ТБ. Текстовый редактор: Ввод, 

редактирование и форматирование текста. Оформление текста в виде списка. 
1  

Практическая работа №3 Инструктаж по ТБ. Текстовый редактор Word: Колонки. 

Сноски. Буквица. Стилевые настройки. 
1  

 

Практическая работа №4. Инструктаж по ТБ. Текстовый редактор Word: Работа с 

таблицами. Вставка и размещение графических объектов в тексте. 
2  

Практическая работа №5. Инструктаж по ТБ . Текстовый редактор. Зачётная 

работа. 

 

2  

На самостоятельное обучение: 

Вставка и размещение OLE объектов. 
4  

Раздел 4. Обработка числовой информации 6/4  

Тема 4.1.  

Технология создания и 

обработки числовой 

информации 

Электронные таблицы. MS EXCEL. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, 

лист, книга. Типы данных: число, текст, формула. Относительные и абсолютные 

ссылки. Построение диаграмм и графиков. 
2 1 

Практическая работа №6. Инструктаж по ТБ. Процессоры электронных таблиц: 

форматирование таблиц, вставка  формул. 
2  

На самостоятельное изучение: Электронные таблицы в профессиональной 

деятельности. 
2  

Раздел 5. Мультимедийные технологии 8/4  
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Тема 5.1.  

Мультимедийные 

технологии 

Мультимедийные технологии. Принципы и способы использования 

мультимедийных технологий. Основные требования к аппаратной части компьютера. 

Создание презентаций в PowerPoint. Создание слайдов. Изменение структуры 

слайдов. Вставка графических объектов, настройка анимационных эффектов и 

переходов. Создание гиперссылок. 

2 2 

Практическая работа №7. (PowerPoint). Инструктаж по ТБ. Создание презентации 

на заданную тему, с использованием информации из сети Интернет. 
2  

На самостоятельное обучение: 

Подбор информации по  заданной теме. 
4  

Раздел 6. Технология хранения, поиска и сортировки информации. 8/4  

Тема 6.1 СУБД 

Способы организации баз данных. Выбор СУБД для системы автоматизации: 

СУБД Oracle, СУБД MS SQL Server. 
2 2 

Практическая работа №8. Инструктаж по ТБ. СУБД. Создание простейшей базы 

данных по профилю специальности. 
2  

На самостоятельное обучение: 

Подбор информации по  заданной теме. 
4  

Раздел 7. Обработка графической информации. 20/18  

Тема 7.1. 

Технология создания и 

обработки графической 

информации. 

Способы представления графической информации: растровая, векторная и 

фрактальная графика. Знакомство с растровыми и векторными графическими 

редакторами. Программы трехмерной графики. САПРы. Форматы графических 

файлов.  

4 2 

Тема 7.2 Растровые 

графические редакторы 

. 

Практическая работа №9. Инструктаж по ТБ. Графический редактор. Интерфейс 

программы, основные графический примитивы и операции. 
2  

Практическая работа №10. Инструктаж по ТБ. Инструктаж по ТБ. Графический 

редактор. Работа с выделенными областями Маски и каналы.  
2  

Практическая работа №11.  Инструктаж по ТБ. Создание коллажа. Основы 

работы со слоями. Рисование и раскрашивание. Работа со слоями (окончание).  

Основы коррекции тона. Основы коррекции цвета. Ретуширование фотографий

 . Работа с контурами.. 

2  

Тема 7.3..Векторные 

графические редакторы 

Практическая работа №12. Инструктаж по ТБ. Векторный графический редактор. . 

Создание рисунков из кривых. Методы упорядочения и объединения объектов. 
2  
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Эффект объема. Эффект перетекания.  

Практическая работа №13. Инструктаж по ТБ. Создание несложных узлов и 

деталей по профилю специальности в программе CorelDraw 
2  

 
Практическая работа №14. Инструктаж по ТБ. Создание несложного чертежа по 

профилю специальности в программе CorelDraw. 
2  

Тема 7.4 Средства 

деловой графики 

Практическая работа №15. Инструктаж по ТБ. Создание несложных чертежей и 

схем при помощи трафаретов в среде Визио. 
2  

На самостоятельное изучение: Создание несложного чертежа по профилю 

специальности в программе. 
2  

Раздел 8 Локальные и глобальные компьютерные сети. 6/4  

Тема 8.1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Топология сетей: кольцевая, звездообразная, шинная и древовидная конфигурации. 

Сетевые карты. Сетевые кабели. Глобальная сеть Интернет. Протоколы TCP/IP. 

Браузеры. Использование сетевых технологий обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

2 3 

Практическая работа №16. Инструктаж по ТБ. Работа с ресурсами Internet по 

профилю специальности. 2  

На самостоятельное обучение: подготовка сообщения на тему «Характеристика 

Интернет-ресурса» (по профилю специальности) 2  

Раздел 9. Основы информационной  и компьютерной безопасности. 10/6  

Тема 9.1.  

Информационная 

безопасность. 

Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. Защита 

жесткого диска. Создание аварийного загрузочного диска.. Резервное копирование 

данных. 
2 1 

На самостоятельное обучение: 

Подготовка докладов «Как защитить данные». 
2  

Тема 9.2.  

Защита от 

компьютерных вирусов. 

История возникновения компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов. 

Организация защиты от компьютерных вирусов. 
3 1 

Практическая работа №17. Инструктаж по ТБ. Работа с антивирусными 

программами. 
1  
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На самостоятельное обучение: 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 
2  

Раздел 10. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды 2  

Тема 10.1 АРМ 

специалиста. 

Виды автоматизированных систем. Назначение автоматизированных систем, состав, 

принцип организации. Автоматизированное рабочее место специалиста.   
2 2 

 ВСЕГО: 90/60  

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

Оборудование  компьютерного кабинета: компьютеры (ОС WINDOWS), 

доска, тетради. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, 

экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской не предусмотрено. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студентов учреждений 

сред.проф.образования/Е.В.Михеева.- 9-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 384с. 

2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М: Academia 2012. 

3.  

Дополнительные источники: 

1.  Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева. - Гриф МО. - М. : Проспект, 2009. - 448 с. 

2. Информатика и информационные технологии/ Под редакцией Ю. Д. 

Романовой. – М.: Эксмо, 2011. – 542 с. 

3.  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -         

http://eor.edu.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, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 
 

  

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

использовать в профессиональной деятельности 

различные виды программного обеспечения, в 

т.ч. специального; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

Знания  

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

 

1.Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 
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реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

  

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, 

1.Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

1.Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

1.Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

базовые системные программные продукты и 1.Интерпретация результатов наблюдений за 
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пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности. 

1.Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

 


