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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 является общепрофессиональной и входит в 

состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиаинформацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения,  

 находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 
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передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

 основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося  108 часов, в том 

числе: 

 обязательная  аудиторная нагрузка обучающегося 72 час;  

 самостоятельная работа обучающегося 36 час; 

 практические работы  30 час;   
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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) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

написание рефератов 8 

подготовка презентаций 8 

работа с учебной литературой, конспектами 8 

оформление практических работ 8 

подготовка докладов 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 
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1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические, работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Цели, задачи, предмет изучение и основное содержание дисциплины. 

Построение и последовательность изучения дисциплины. Возникновение и развитие 

понятия технологии. 

2 1 

Раздел 1. Содержание 

информационной 

технологии как                
составной части 

информатики  

Тема 1.  30  

Тема 1.1.   

Свойства и основные 

характеристики 

информационных 

технологий  

Информатика – основа для развития современных информационных 

технологий. Становление и развитие понятий информации и информатики. Стратегия 

перехода к информационному обществу. Информационные технологии как система. 
Основные понятия и структура информационных технологий. Общая классификация 

видов информационных технологий.  

6 2 

 

Практическая работа: Жизненные циклы информационных технологий. 

Инструментальная база информационных технологий. Программные средства 

информационных технологий. Технические и методические средства 

информационных технологий. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной 

литературой, работа над материалом учебника, конспектом лекций. 
6  

Тема 1.2.           

Базовые 

информационные 

технологии 

Мультимедиа-технологии. Назначение и основные возможности мультимедиа- 

технологии. Типы данных мультимедиа-информации и средства их обработки. 

Программные средства обработки графических изображений. Программные средства 

векторной графики. Программные средства растровой графики. Технология 

программирования. Стадии разработки. Средства поддержки технологии 

программирования. Информационные технологии управления.  Принципы 

10 2 
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построения систем управления. Общая характеристика задач управления. 

Информационные процессы в системах управления. Информационные технологии 

принятия решений. Новые информационные технологии.  

 

1 2 3 4 

 Практическая работа: Информационные технологии экспертных систем. 

Экспертные системы анализа обучения. Системы контроля и тестов экспертных 

систем. 

10 
 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление хода и результата 

домашних работ, выполнение индивидуальных заданий и рефератов. 
10 

 

Раздел 2. Организация 

информационных 

процессов в системах 

управления 

 38  

Тема 2.1.  

Свойства и основные 

характеристики 

информационных 

процессов  

Характеристика информационных процессов в системах управления. Понятие, 

основные характеристики и требования к информационным процессам. 
Классификация информационных процессов. Организация и управление 

информационными процессами в системах управления. Принципы организации 

управления.  

6 2 

 

Практическая работа: Управление информационными процессами. Особенности 

средств управления неавтоматизированными узлами. Системные особенности. 

Средства сбора, передачи, накопления данных. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных заданий и 

рефератов, работа с нормативной и справочной литературой, работа над материалом 

учебника, конспектом лекций. 

6  
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Тема 2.2. Системный 

подход к решению 

функциональных задач 

и организации 

информационных 

процессов 

 

Комплексы средств автоматизации управления. Сущность и основные 

принципы системного подхода к исследованию сложных систем. Принципы 

построения комплексов средств автоматизации. Управление информационными 

процессами. Спецификация функций комплексов средств автоматизации. 

Управляющие комплексы. Организация информационных процессов.  

6 2 

 

Практическая работа: Распределенное управление. Модели процессов 

управления. Функциональные задачи информационных процессов. Распределенное 

управление в сетях. Анализ и синтез систем управления. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной 

литературой, работа над материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

индивидуальных заданий и рефератов. 

6  

Тема 2.3.  

Модели 

информационных 

процессов в системах 
управления 

Содержание и свойства информационных процессов. Классификация 

информационных процессов. Показатели качества информационных процессов. 

Методика построения концептуальной модели информационного процесса. 

Методика построения. Выбор стратегии описания. Построение концептуальной 

модели информационного процесса. Цели создания концептуальной модели 

информационного процесса.  

10 1 

 

Практическая работа: Построение концептуальной модели информационного 

процесса. Создание программного обеспечения развития систем. Основные концепции 

объектно-ориентированного программирования. Создание структуры. Работа с 

объектами. Компьютерные сценарии объектов управления. Технологии обработки 

звуковой информации. Технологии обработки видеоинформации. Применение 

технологии подсистемы ввода – вывода в сетевых структурах. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной 

литературой, работа над материалом учебника, конспектом лекций. 
8  

Заключение 

 

Перспективы развития новых информационных технологий. Применение 

автоматизированных систем обучения для подготовки специалистов с/х 
2 2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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 Итого: 72  

 

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. Советов Б.Я. Информационные технологии: Учебник. – М: Высш. 

Шк., 2012. – 263 с.  

2. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика: Учебник. – М.: Омега-Л, 

2013. – 560 с. 

3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 

Учебник. – СПб.: Питер, 2012. – 704 с. 

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 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

использовать деловую 

графику и 

мультимедиаинформацию; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

создавать презентации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 
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читать (интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, 

работать с документацией; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации в 

соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

пользоваться 

автоматизированными 

системами 

делопроизводства; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

применять методы и 

средства защиты 

бухгалтерской 

информации 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работы (представление реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

Знания  

 основные методы и 

средства 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). 

 назначение, состав, 

основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; выявление мотивации к 
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техники; 

 

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 

компоненты 

компьютерных 

сетей, принципы 

пакетной передачи 

данных, 

организацию 

межсетевого 

взаимодействия; 

 

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). 

 назначение и 

принципы 

использования 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 

 

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). 

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

"Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 

 

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). 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированн

ого доступа; 

 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; выявление мотивации к 
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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). 

 правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

 

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). 

 основные понятия 

автоматизированно

й 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 реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 направления 

автоматизации 

бухгалтерской 

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). 

 назначение, 

принципы 

организации и 

эксплуатации 

бухгалтерских 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Стартовая диагностика подготовки обучающихся по 

школьному курсу информатики; выявление мотивации к 



 17 

информационных 

систем; 

 

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 угрозы и методы 

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). 

 


