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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью  ППССЗ в 

соответствии  с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая 

подготовка),  входящей в укрепленную группу специальности  «Сельское  хозяйство и 

сельскохозяйственные науки»  по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 

зоотехния». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 36.01.01 Младший 

ветеринарный фельдшер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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 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: 

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

информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

основные  методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ОК4. 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося   120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Доклады по темам  2 

История развития информационных систем.  Поколения ИС. 2 

Реферат по темам: (по выбору) 6 

Альтернативные операционные системы (Linux, Macintosh и т.д); 

Разнообразие файловых менеджеров 

Лучшие программы - архиваторы 

Обзор антивирусных программ: плюсы и минусы. 

Ветеринарная программа Мониторинг 6 

Решение ситуационных задач 10 

Подобрать по прайс – листу конфигурацию компьютерной системы для 

программиста, домохозяйки, школьника, видеомонтажера. 

Создание базы данных 

2 
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Сообщения по темам: 16 

Поисковые информационные системы 

Способы работы с программными пакетами. 

Основные понятия, способы подключения к Интернету. Модемное 

соединение (Коммутируемый доступ) – Dial-Up, ADSL. Соединение по 

выделенной линии (оптоволокно и т.д.) GPRS – доступ (через сотовый 

телефон). Радиодоступ, Wi-Fi. Спутниковый Интернет. 

Информационные сервисы Интернет (телеконференция, всемирная 

паутина и тд). 

4 

4 

4 

 

 

 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся,, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

принципы, методы и 

свойства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, их 

эффективность. 

 

26 
 

Тема 1.1. 

Общие понятия об 

информации и 

информационной 

технологии 

 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Информация. Понятие об информации. Взаимосвязь сведений, информации и 

знаний. Память как среда хранения информации. Виды памяти. Среды обработки и 

передачи информации. Роль информации в деятельности человека. Информация 

как исходные знания для выработки действий, принятия решения 

1 

2. Информационные технологии 

Понятие информационной технологии. Общие характеристики 

информационных технологий. Информационные технологии как отображение 

производственных технологий и процессов управления ими. Способы и методы их 

отображения  в ИС и технологиях. Производственные технологии в 

растениеводстве, животноводстве, переработке сельскохозяйственной продукции и 

их отображение в информационных системах: 

 Процессы управления производством в отраслях АПК в 

информационных технологиях; 

 Пути совершенствования информационных технологий. 

 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа учащихся 0 
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Тема 1. 2 Понятие и 

сущность 

информационных систем. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Информационные системы. 

Основные понятия и определения информационных систем. Виды 

информационных систем. 

1 

2. Элементы и структура ИС 

Основные понятия и определения информационных систем. Структура и 

составные элементы ИС, принципы их организации и функционирования.  

 Иерархия систем и распределение функций по иерархии; 

 Информационная система как система управления. Место и роль 

информации в системах управления; 

 Общие сведения о способах и средствах хранения , передачи, обработки 

и преобразование информации  в информационных системах 

Объекты, атрибуты связи в системах данных, их основные определения. 

Структурирование данных: 

 Простейшая двумерная структура 

 Основные типы данных 

 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 
2 

История развития информационных систем.  Поколения ИС. 

Тема 1.3. 

Техническое обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. 

Функциональная схема компьютера 

Базовая конфигурация ПК. Магистрально – модульный принцип построения 

компьютера. Основные компоненты компьютера, характеристика, функции и их  

принцип работы. Настройка оборудования  

2 

2. 
Периферийные устройства  
Назначение периферийного оборудования. Устройства ввода и вывода 

информации: параметры, характеристики и принципы работы.  

2 

Лабораторные работы 0 
 

Практическое занятие 0 
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Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 Подобрать по прайс – листу конфигурацию компьютерной системы для программиста, 

домохозяйки, школьника, видеомонтажера. 

Тема 1.4. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Системное ПО 

Системное программное обеспечение ПК, обеспечивающие ресурсы 

профессиональных информационных технологий, его назначение, классификация, 

общая характеристика. 

2 

2. Операционные системы.  

Операционные системы, их назначение, принципы работы, возможности. 

Сервисное программное обеспечение ПК. 

2 

3. Компьютерные  вирусы.  

Виды  компьютерных вирусов. Способы их распространения и профилактика. 

Методы борьбы с вирусами. Антивирусные программы 

2 

4. Архивация данных. 

Архив, виды архивов,  архивация данных. Сжатие данных. Методы сжатия. Тип 

данных и  форматы сжатия.  Коэффициент сжатия. Программы -  архиваторы: 

основные характеристики. Базовые требования к диспетчерам архивов. Лучшие 

архиваторы. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия. 

4 
Программы – утилиты. Назначение сервисных программ. Виды служебных программ. 

Работа со служебными приложениями. 

Работа с архиватором WinRAR. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

Альтернативные операционные системы (Linux, Macintosh и тд) 

Обзор антивирусных программ: плюсы и минусы. 

Разнообразие файловых менеджеров. 

Лучшие программы – архиваторы 

Тема 1.5. Содержание учебной дисциплины 4 
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Защита информации в 

информационных 

системах. 

1. Этические и правовые нормы информационной деятельности людей. 

 
1 

2. Информационная безопасность. 

Цели и задачи информационной безопасности. Информационные угрозы.  

Информационная безопасность для различных пользователей информационных 

систем. Методы защиты информации. 

1 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия. 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 0 

Раздел II. Прикладное 

программное обеспечение 

и информационные 

ресурсы в 

информационной 

деятельности 

 

. 

60 

Тема 2.1 

Программное 

обеспечение компьютера. 

Прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения. Специальное 

прикладное программное 

обеспечение и базы 

данных по объектам 

АПК. 

 

Содержание учебной дисциплины 

4 

1. Прикладное программное обеспечение. Назначение, функции, структура, общая 

характеристика и классификация прикладного программного обеспечения общего 

назначения. Системы баз данных по объектам АПК, их структуре и 

взаимозависимости. Проблемы и задачи создания баз данных в АПК;  

1 

2. Специальное ППО. Системы управления БД и их использование в 

информационных технологиях. Средства презентации и их использование в 

информационных технологиях. Общие сведения о специальном прикладном 

программном обеспечении для производственных систем. Область задач в АПК, 

решаемых с использованием специальных прикладных программ 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия. 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 
4 

Работа с программными пакетами. 
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Тема 2.2. 

Текстовый процессор 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Текстовый редактор 

Текстовый редактор: среда и принципы работы.  Создание  и редактирование 

документов.  

2 

2. Редактирование и форматирование документов 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов. Включение в 

текстовый документ  списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

8 

1. Создание деловых документов в текстовом редакторе. 

2. Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм. 

3. Создание комплексных документов. 

4. Организационные диаграммы в документе.  

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 2.3.  

Табличный редактор. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Электронные таблицы. Назначение электронных таблиц и их использование в 

информационных технологиях. Обработка экономической информации: формулы и 

финансовые функции. Поиск, сортировка и фильтрация данных. 

2 

    

2. 

Дополнительные возможности ЭТ. Дополнительные возможности ЭТ: 

построение диаграмм, связывание и консолидация данных, защита книг и листов. 

Выполнение анализа экономических показателей в MS Excel. 

3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 

8 

1. Организация расчетов в табличном процессоре  

2. Относительная и абсолютная адресации в табличном процессоре  

3. Подбор параметра. Организация обратного расчета. 

4. Задачи оптимизации (поиск решения) 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 2.4.  Содержание учебной дисциплины 4 
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Системы управления  

базами данных. 

1. База данных. Структуры и типы баз данных. Классификация БД. Системы 

управления базами данных: назначение, общая характеристика. Запуск программы. 

Структура меню. Типы данных в таблице. Интерфейс  СУБД , инструменты для 

создании, управления и обработки данных. 

2 

2. Проектирование таблиц. Формирование полей таблицы. Выбор и функции ключа 

таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация. Записи в таблице. 
2 

3. Форма в базе данных. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание 

формы. Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. 

Сортировка записей. Поиск и фильтрация. Представление формы 

3 

4. Запрос.  Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью Мастера. 

Создание запроса с помощью Конструктора. Параметрические запросы. 

Перекрестные запросы. Обработка запросов. 

3 

5. Отчет. Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный 

отчеты. Обработка отчетов 
3 

Лабораторные работы 

 

Практические работы. 

8 

1. Создание таблиц базы данных с использованием конструктора и мастера таблиц. 

2. Редактирование и модификация таблиц базы данных 

3. Работа с данными с использованием запросов. 

4. Создание отчетов 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 

Разработка проекта базы данных. 

Тема 2.5 

Программа создания 

презентаций MS Power 

Paint 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Создание презентации. Создание презентации при помощи Мастера 

автосодержания, на основе шаблона оформления, на основе пустой презентации. 
3 

2.  Оформление презентации. Способы достижения  единообразия в оформлении 

презентации. Использование анимации в презентации.  
3 

Лабораторные работы 0 

 
Практические работы. 

2 
1. Разработка и создание, оформление, использование анимации  презентации 

Контрольная работа 0 
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Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.6. 

Профессионально 

ориентированные 

программы 

 

Содержание учебной дисциплины 

4 

1. Программа Andiag. 

 Назначение, общая характеристика, интерфейс 
2 

2. Интерфейс программы  Andiag. 

Элементы окна программы. Строка командного меню. Панель инструментов. 

Полосы прокрутки. Картотека.  

3 

3. Заполнение истории болезни и лечение 

Истории болезни. Картина заболевания.  Диагнозы, назначения.   
3 

4. Лаборатории и медикаменты. 

Клиническая лаборатория. Медикаменты, расходные медикаменты 
3 

5. Модули. 

Работа с модулями Справки и Настройки 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 

4 Заполнение окна  «История болезни», «Картина заболевания» 

Опции «Правка пациентов», «Договоры». «Справки». 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Ветеринарная программа Мониторинг. 

Раздел III. 

Телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

28 
 

Тема 3.1. 

Компьютерные сети. 

 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Компьютерные сети. Назначение компьютерных сетей.  Классификации 

компьютерных сетей. Возможности и преимущества компьютерных сетей.  
2 

2. Глобальная сеть.  Принцип построения сети Интернет. IP адресация и протокол 

TCP/IP. Основные понятия, способы подключения к Интернету. Модемное 

соединение (Коммутируемый доступ) – Dial-Up, ADSL. Соединение по 

выделенной линии (оптоволокно и т.д.) GPRS – доступ (через сотовый телефон). 

3 
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Радиодоступ, Wi-Fi. Спутниковый Интернет. Корпоративная сеть Intranet. 

Понятие сети Intranet.  Инструменты для организации совместной работы, 

обслуживания архива, документооборота. Обслуживание  Intranet: администратор, 

мастер, редакторы и автор 

Лабораторные работы 0 

1 

Практические работы 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

Основные понятия, способы подключения к Интернету. Модемное соединение 

(Коммутируемый доступ) – Dial-Up, ADSL. Соединение по выделенной линии 

(оптоволокно и т.д.) GPRS – доступ (через сотовый телефон). Радиодоступ, Wi-Fi. 

Спутниковый Интернет. 

Тема 3.2. 

Сетевое ПО. 

Содержание учебной дисциплины 

2 
1. Сетевое ПО: типы, ПО для защиты от несанкционированного доступа.   2 

2. Браузеры.  

Программы для работы с электронной почтой. Системы IP- телефонии. 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 

4 1. Основы работы с сетевыми экранами. Настройка браузера 

2. Настройка программ для работы с электронной почтой. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.3. Работа в 

локальной сети. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Локальная сеть. Возможности и преимущества локальной сети. Локальная сеть: 

назначение, возможности, преимущества. Особенности построения  локальных сетей. 

Топологии локальных сетей 

2 

2. Аппаратные и программные средства организации локальных компьютерных 

сетей.  Работа в локальной сети, прием и передача информации. Разграничение 

доступа в сети. 

3 

Лабораторные работы 0 
 

Практическое занятие 2 
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Работа в локальной сети, прием и передача информации. 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.4. 

Поисковые  

информационные 

системы. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Поисковые системы. Виды поисковых информационных систем. Организация 

поиска информации 
2 

2. Поиск информации в сети. Основные методы поиска в сети. Способы 

представления информации в Интернет. 
3 

Лабораторные работы 0 

 

Практическое занятие. 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Поисковые информационные системы. 

Тема 3.5 

Сервисные службы 

Интернет. 

Электронная почта. 

Содержание учебной дисциплины 

2 

1. Сервисные услуги. 

 Виды сервисных услуг. Возможности сетевых технологий 
3 

2. Электронная почта. 

 Возможности и назначение электронной почты.  Настройка  электронной почты. 
3 

Лабораторные работы 0 

 
Практическое занятие. 0 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 Информационные сервисы Интернет (телеконференция, всемирная паутина и тд).  

 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Одноместные столы и подъемно – поворотные стулья для организации работы 

на ПЭВМ, из расчета одной машины на одного обучающегося с учетом деления учебной 

группы на две группы; 

 Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий. 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием; 

 Классная доска, предназначенная для написания фломастером; 

 Базовые и профильные программные средства; 

 Интерактивная доска; 

 Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ обучающихся на компьютерах; 

 Комплект научно – популярной, справочной и методической литературы 

Технические средства обучения:  

 Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие.- М.: Проспект, 2014 

2. Информатика. Базовый курс./ Под ред. С.В. Симоновича.- СПб.: Питер, 2013. 

3. Беляев М.А. Основы информатики: Учебник для студентов вузов-Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. Сред.проф. образования- М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Информатика: практикум по технологии работы на компьютере/под ред. Н.В. 

Макаровой. – 5 – е изд., перер. – М.: Финансы и статистика, 2013. 

2. Маликова ЛюВ., Пылькин А.Н. практический курс по электронным таблицам 

Excel:учебное пособие для вузов. -М.: Горячая линия-Телеком, 2013. 

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. СПб.:, 2014. 

4. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: 

БХВ – Петербург, 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http:|//fominyh/ucoz/ru/dir/nauka/obrazovanie/ 

2. http://www/school/edu/ru/ 

http://www/school/edu/ru/
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3. http://book.kbsu.ru/ 

4. http://citforum.ru/ 

5. http://www.fio.ru/ 

6. http://mif.vspu.ru/books/html-task/ 

7. http://ict.edu.ru/ 

8. http://www.kaspersky.ru/ 

 

http://book.kbsu.ru/
http://citforum.ru/
http://www.fio.ru/
http://mif.vspu.ru/books/html-task/
http://ict.edu.ru/
http://www.kaspersky.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  

умения  

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

Тестирование 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства. 

Экспертная оценка знаний, умений, защита 

лабораторных и практических занятий 

 

знания  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

Экспертная оценка знаний, умений, защита 

лабораторных и практических занятий 

 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем; 

Экспертная оценка  знаний, умений в 

процессе учебных занятий 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка  в выполнении 

практического занятия. 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка на практическом занятии 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Экспертная оценка знаний, умений, защита 

лабораторных и практических занятий 

 

основные  методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

Экспертная оценка знаний, умений, 

приобретенных в процессе практических 

занятий. 
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