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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности 36.02.02 «Зоотехния». 
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как общепрофессиональная.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения 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 том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
 
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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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 
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Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления. 

ПК 1.2. Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 
продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных животных на 
сельскохозяйственном предприятии. 

ПК 1.4. Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар. 

ПК 1.5. Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.6. Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 
переработки продукции животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 
производственных показателей животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 
транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 
оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли. 

ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 
профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия отрасли 
исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 
услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 
предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного подразделения 
предприятия отрасли. 

  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 
 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   48 часов 

 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа  16 часов 38 часов 
Аудиторной работы  32 часа 10 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   20 часов 4 часа 
Практических занятий   12 часов 6 часов 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  дает студентам 
знания по использованию прикладных программ и информационных сетей в области 
профессиональной деятельности.  

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Основной целью курса «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
является обеспечение специальной подготовки, т.е. вооружение студентов знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и 
дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования. 
Задачи курса включают обобщение имеющихся у студентов знаний по информатике, 
получение умений и навыков по использованию информационных систем и прикладных 
программ в области профессиональной деятельности, знаний по защите информации. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. Методы  и  средства  информационных технологий 

Классификация организационной и компьютерной техники.Основные характеристики 
устройств. Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной 
техники. Основные принципы обработки текстовой и табличной информации. 
Использование деловой графики и мультимедиа – информации при создании презентаций, 
пользовании автоматизированными системами делопроизводства. Установка на ПК пакета 
прикладных программ по профилю специальности. Пользование 
информационно-поисковыми системами 

РАЗДЕЛ 2. Электронные коммуникации 

Особенности использования информации в профессиональной деятельности. Основные 
компоненты компьютерных сетей. Профессионально значимые информационные ресурсы. 
Принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 
Технология поиска информации в сети Интернет. Изучение и работа с пакетом прикладных  
программ по профилю специальности. 

РАЗДЕЛ 3. Защита информации 

Установка, настройка и обновление антивирусных средств защиты информации. Основные 
информационные угрозы и методы защиты. Управление доступом, криптографическое 
закрытие. Аспекты уязвимости информации. Угрозы цифровой подписи. Защита 
информации. Создание презентации.  

1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Структура программы обеспечивает логически связанное изложение материала по 
дисциплине.  

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» тесно связана с дисциплиной «Информатика. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в 
том числе 
самостоятельное 
изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количество 
часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

РАЗДЕЛ 1.  
Методы  и  
средства  
информационных 
технологий 

18 6 6 6 2 4 12 

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

РАЗДЕЛ 2. 
Электронные 
коммуникации 

18 8 4 6 0 2 16 

состав, функции и возможности 
использования информационных 
и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

РАЗДЕЛ 3.  
Защита 
информации 

12 6 2 4 2 0 10 
основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

ИТОГО 48 20 12 16 4 6 38     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

РАЗДЕЛ 1.  
Методы  и  средства  
информационных технологий 

6 

Использовать прикладные программы по 
профилю специальности 

РАЗДЕЛ 2. Электронные 
коммуникации 4 

Использовать сетей интернет и прикладных 
программ по профилю специальности 

РАЗДЕЛ 3.  
Защита информации 2 

Ориентироваться в способах и средствах 
защиты информации 

ИТОГО 12   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

 
Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

6 
РАЗДЕЛ 1.  
Методы  и  средства  
информационных технологий 

основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации 

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

создание презентации 

6 РАЗДЕЛ 2. Электронные 
коммуникации 

состав, функции и возможности 
использования информационных 
и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах 

поиск информации в сети 
Интернет. Создание 
презентации 

4 РАЗДЕЛ 3.  
Защита информации 

основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства 

создание презентации 

16 ИТОГО       
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3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

Формы и  
методы контроля 
и оценки 
результатов 
обучения 

Умеет использовать технологии сбора, размещения, хранения, 
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

практическое 
задание, 
самостоятельная 
работа 

Умеет использовать в профессиональной деятельности различные 
виды программного обеспечения, в том числе специального; 

практическое 
задание, 
самостоятельная 
работа 

Умеет применять компьютерные и телекоммуникационные средства; практическое 
задание, 
самостоятельная 
работа 

Знает основные понятия автоматизированной обработки информации; опрос 
Знает общий состав и структуру персональных компьютеров и 
вычислительных систем; 

Опрос, 
тестирование 

Знает состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

Опрос, 
тестирование 

Знает методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 

Опрос, 
тестирование 

Знает базовые системные программные продукты и пакеты 
прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

Опрос, 
тестирование 

Знает основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности. 

Опрос, 
тестирование 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основные источники: 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие/Е.В. Михеева. – М.: ИЦ «Академия», 2014 

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/.  
3. Пакет прикладных программ по мониторингу машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных предприятий (ППП Агро-МТП) (программа для ЭВМ), 
 
Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 
ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной работе 

 
«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

Специальность:  

36.02.02 «Зоотехния»  

Преподаватель:  Хлебосолов Алексей  Юрьевич 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   48 часов 

 
по дневной 

форме обучения 
по заочной 

форме обучения 
Самостоятельная работа  16 часов 38 часов 
Аудиторной работы  32 часа 10 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   20 часов 4 часа 
Практических занятий   12 часов 6 часов 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количеств
о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том 
числе самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

18 6 6 6   
РАЗДЕЛ 1.  
Методы  и  средства  
информационных технологий 

2 4 12   

3 2   1 1 Классификация организационной и 
компьютерной техники.     3   

3 2   1 2 

Основные характеристики устройств. 
Назначение и принципы эксплуатации 
организационной и компьютерной 
техники 

2   1 1 

3 2   1 3 Основные принципы обработки 
текстовой и табличной информации.     3   

3   2 1 4 

Использование деловой графики и 
мультимедиа – информации при создании 
презентаций, пользовании 
автоматизированными системами 
делопроизводства.  

  2 1 2 

3   2 1 5 Установка на ПК пакета прикладных 
программ по профилю специальности     3   

3   2 1 6 Пользование 
информационно-поисковыми системами   2 1 3 

18 8 4 6   РАЗДЕЛ 2. Электронные коммуникации 0 2 16   

3 2   1 7 Особенности использования информации 
в профессиональной деятельности     3   

3 2   1 8 Основные компоненты компьютерных 
сетей.     3   

3 2   1 9 Профессионально значимые 
информационные ресурсы.     3   

3 2   1 10 
Принципы пакетной передачи данных, 
организация межсетевого 
взаимодействия. 

    3   

3   2 1 11 Технология поиска информации в сети 
Интернет.     3   

3   2 1 12 Изучение и работа с пакетом прикладных  
программ по профилю специальности.   2 1 4 

12 6 2 4   РАЗДЕЛ 3.  
Защита информации 2 0 10   

3 2   1 13 Установка, настройка и обновление 
антивирусных средств защиты 2   1 5 
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информации 

3 2   1 14 Основные информационные угрозы и 
методы защиты.     3   

4 2   2 15 

Управление доступом, 
криптографическое закрытие. Аспекты 
уязвимости информации.  Угрозы 
цифровой подписи 

    4   

2   2   16 Защита информации. Создание 
презентации.     2   

48 20 12 16   ИТОГО 4 6 38   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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