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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

35.02.05 Агрономия. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области агрономической деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки                      
специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных инфор-
мационных системах; 

У2 использовать в профессиональной деятельности различные виды про-
граммного обеспечения, в том числе специального; 

У3 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З2 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 
систем; 
З3 состав, функции и возможности использования информационных и теле-
коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
З4 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации; 
З5 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных про-
грамм в области профессиональной деятельности; 
З6 основные методы и приемы обеспечения информационный безопасности. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специаль-
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ности 35.02.05Агрономия и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1 Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал. 
ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяй-

ственных культур. 
ПК 1.4 Определять качество продукции растениеводства. 
ПК 1.5 Проводить уборку и первичную обработку урожая. 
ПК 2.1Повышать плодородие почв. 
ПК 2.2  Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от 

эрозии и дефляции. 
ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПК 3.1 Выбирать способы и методы закладки продукции растениевод-

ства на хранение. 
ПК 3.2 Подготавливать объекты для хранения продукции растениевод-

ства к эксплуатации. 
ПК 3.3 Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 
ПК 3.4 Организовывать и осуществлять подготовку продукции расте-

ниеводства к реализации и ее транспортировку. 
ПК 3.5 Реализовывать продукцию растениеводства. 
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производ-

ства продукции растениеводства. 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
 
В результате изучения программы формируются следующие общие 

компетенции: 
ОК 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 эф-
фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в про-
фессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 
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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) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия 48 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  

Составление характеристик 
Подготовка  рефератов, сообщений, докладов 
Сравнение программ автоматизации 
Сравнительный анализ программных продуктов 
Составление конспекта 

2 
10 
5 

10 
6 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



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 обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии в 
автоматизированной 

обработке 
экономической ин-

формации 

  
 

50 
 

 

Тема 1.1.  
Понятие информаци-
онных и коммуника-
ционных технологий. 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации;  
1 Понятие информационных и коммуникационных технологий.  2 
2 Классификация информационных технологий и их роль в обработке экономической информации. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Компьютерные технологии в агрономии. Подготовка реферата 

4 

Тема 1.2  
Информационные-
технологии в обра-

ботке экономической 
информации 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 
 

 
З2 -  общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  
З3 - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
З4 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 

 1 Компьютер, как техническое средство обработки экономической информации. Программное обеспечение персональ-
ного компьютера. Системы офисной автоматизации. Возможности системы электронных таблиц для решения эконо-
мических задач: планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятий. Справочно-правовые 
системы в профессиональной деятельности агрономов. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1 -  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессио-
нально ориентированных информационных системах; 
У2 -  использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специаль-
ного; 
У3 -  применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
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1. Работа с операционной системой Windows. 
2. Создание текстовых документов сложной структуры. Оформление деловой корреспонденции. 
3. Создание текстовых документов на основе шаблонов. 
4. Вставка и редактирование организационных диаграмм в текстовых документах. 
5. Решение экономических задач в системе электронных таблиц. Применение финансовых функций, создание вычисля-

емых условий. 
6. Решение задач сельскохозяйственного учета в среде электронных таблиц. Оптимизация (поиск решения) в системе 

электронных таблиц. 
7. Построение связей между файлами электронной таблицы. Консолидация данных. 
8. Применение технологии поиска информации в справочно-правовых системах. 

 
 

16 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление характеристики справочно-правовых систем. 

 
2 

Тема 1.3. 
Коммуникационные 
технологии в обра-

ботке экономической 
информации 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

 
З3 - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 

 

 1 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого взаи-
модействия.  Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности бухгалтера. 
Интернет. Технология поиска информации в глобальной сети. Организация работы с электронной почтой. 
Автоматизированные системы делопроизводства, их виды и функции. Информационные технологии делопроизвод-
ства и документооборота Документооборот на основе электронной почты. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1 -  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессио-
нально ориентированных информационных системах; 
У2 -  использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специаль-
ного; 
У3 -  применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 
 
 
 

4 

9. Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с электронной почтой. 
10. Осуществление документооборота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по темам: «Информационно-поисковые системы». Сервисы Интернет». 
«Системы коллективного использования информации». 

6 

Тема 1.4. 
Методы и средства 

защиты информации 
 

Содержание учебного материала 2  
З6 основные методы и приемы обеспечения информационный безопасности.  
 1 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от несанк-

ционированного доступа. 
Способы защиты информации. Антивирусные средства защиты информации. 
 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 

У1 -  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профес-
сионально ориентированных информационных системах; 

У2 -  использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специ-
ального; 

У3 -  применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 
 
 
 
 
 

2 11.Настройка парольной аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств 
антивирусной защиты информации 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Защита информации в компьютерных сетях. Составить конспект  

6 

Раздел 2. 
Информационные 

системы автоматиза-
ции управления сель-

скохозяйственным 
предприятием 

  
 

47 

 

Тема 2.1. 
Специализированное 
программное обеспе-
чение для сбора, хра-
нения  и обработки  

информации 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З3 - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
З4 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
З5 -  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятель-
ности; 
З6 -  основные методы и приемы обеспечения информационный безопасности. 

 

 1 Направления автоматизации сельскохозяйственной деятельности. Назначение, принципы организации и эксплуата-
ции сельскохозяйственных информационных систем, их сравнительная характеристика. 
 Особенности автоматизации сельскохозяйственного учета 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить обзор программ автоматизации сельскохозяйственного учета. 

5 

Тема 2.2 
Технология работы с 
программным обес-

печением  
 
 

Содержание учебного материала  
 

4 

 
З1 - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
З3 - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности; 
З4 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
З5 -  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятель-
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 ности; 
З6 -  основные методы и приемы обеспечения информационный безопасности. 
 1 Основные функции, режимы и правила работы с программой. Настройка программы. Контекстная помощь, работа с 

документацией. Настройка программы на учет. 
1  

 2 Основные правила обеспечения информационной безопасности программного   комплекса. Сохранение и восстанов-
ление информации. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У1-  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессио-
нально ориентированных информационных системах; 
У2 - использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специаль-
ного; 
У3 - применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 
 
 
 
 

26 
12.Работа с технологической картой возделывания сельскохозяйственных культур (MSExcel). 
13. Работа с технологической картой возделывания сельскохозяйственных культур (MSExcel). Проведение расчетов в про-
грамме 
14.Создание электронных карт полей. 
15. Измерение площади через интернет. 
16. Система применения удобрений. 
17.  Расчет нормы высева (MS Excel). 
18.  Работа в программе Книга истории полей (MS Access 2007). 
19.  Работа в программе АгроПлан. Ввод данных  
20. Работа в программе АгроПлан. Проведение расчетов. Создание отчетной документации. 
21.  Работа в программе АРМ Агронома. Знакомство с интерфейсом. 
22. Работа в программе АРМ Агронома. Ввод данных. Создание полей. 
23. Работа в программе АРМ Агронома.Проведение расчетов. Формирование документов. Создание отчетов по работе 
агронома. 
24 Обработка информации в специализированном программном обеспечении 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Сравнительный анализ различных программных продуктов  в форме таблицы. 

10 

 
 

 
Дифференцированный зачет 2 

 

Всего  99 01111911 

http://agrosite.org/index/raschet_normy_vyseva/0-42
http://agrosite.org/index/0-8
http://agrosite.org/index/agroplan/0-45
http://agrosite.org/index/agroplan/0-45
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Информационно-коммуникационных технологий». 
Оборудование кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры в  количестве 12 шт.; 
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
- лицензионное специализированное программное обеспечение; 
- мультимедиапроектор; 
- комплекты презентационных слайдов по всем разделам курса. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литерату-
ры 
 
Основные источники: 

1. Косиненко Н.С., Фризен И.Г. Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности. Учебное пособие для СПО.- Профобразование, Ай 
Пи Эр Медиа. 2018. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности: учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-
сиональной деятельности: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2008.  

4. Солоневич А.В. .Электронный офис. Учебное пособие.-  Республикан-
ский институт профессионального образования (РИПО) 2014. 

5. Шандриков А.С. Информационные технологии. Учебное пособие. - 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 
 
Дополнительные источники: 

1. Анеликова Л.А.,Упражнения по текстовому редактору Word.- СО-
ЛОН-ПРЕСС, 2010. 

2. Анеликова Л.А. Лабораторные работы по Excel.- СОЛОН-ПРЕСС, 
2010. 

3. Журкин М.С. Основы информационных технологий, Академия Ме-
диа, 2014. 
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4. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Учебное пособие для СПО. - Профобразование, 2017. 

5. Ковалева В.Д. Информационные системы в экономике. Учебное посо-
бие.-  Вузовское образование, 2018. 

6. Курс по информатике. - Сибирское университетское издательство: 
Норматика. 2016 

7. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные техно-
логии в профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2016. 

8. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2010.  
9. Фризен И.Г Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности – учебное пособие для СПО. - Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. 
 
Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. http://www.garant.ru 
2. http://www.consultant.ru/ 
3. http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федера-

ции. 
4. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 
5. http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 
6. http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 
7. http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 
8. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 
9. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
11. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 
12. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-
all.ru/ 

13. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа :http://www.vuzlib.net.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
Умения:   
использовать технологии 
сбора, размещения, хра-
нения, накопления, пре-
образования и передачи 
данных в профессио-
нально ориентированных 
информационных систе-
мах 

Использует технологии 
сбора, размещения, хра-
нения, накопления, пре-
образования и передачи 
данных в профессио-
нально ориентированных 
информационных систе-
мах. 

- выполнение практи-
ческих работ, оценка 
по критериям 

использовать в профес-
сиональной деятельности 
различные виды про-
граммного обеспечения, 
в т.ч. специального 

Использует различные 
виды программного 
обеспечения, в т.ч. спе-
циальное для решения 
профессиональных задач 
в заданной ситуации 

- выполнение практи-
ческих работ,  
- анализ и оценка ре-
шения проблемных 
задач, 
оценка по критериям 

применять компьютер-
ные и телекоммуникаци-
онные средства. 

Применяет компьютер-
ные и телекоммуникаци-
онные средства для ре-
шения профессиональ-
ных задач в заданной си-
туации 

- выполнение практи-
ческих работ,  
- анализ и оценка ре-
шения проблемных 
задач, 
оценка по критериям 

Знания:   
основные понятия авто-
матизированной обра-
ботки информации; 

Дает определения основ-
ным понятиям автомати-
зированной обработки 
информации. 

- тестирование; 
оценка по критериям 

общий состав и структу-
ру персональных компь-
ютеров и вычислитель-
ных систем; 

Называет общий состав и 
структуру персональных 
компьютеров и вычисли-
тельных систем. 

-самостоятельная ра-
бота, оценка по этало-
ну 

состав, функции и воз-
можности использования 
информационных и теле-

Раскрывает состав, функ-
ции и возможности ис-
пользования информаци-

- письменный опрос, 
оценка по эталону 
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коммуникационных тех-
нологий в профессио-
нальной деятельности; 

онных и телекоммуника-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности. 

методы и средства сбора, 
обработки, хранения, пе-
редачи и накопления ин-
формации; 

Перечисляет методы и 
средства сбора, обработ-
ки, хранения, передачи и 
накопления информации. 

- устный  опрос, оцен-
ка по эталону  

базовые системные про-
граммные продукты и 
пакеты прикладных про-
грамм в области профес-
сиональной деятельно-
сти; 

Характеризует базовые 
системные программные 
продукты и пакеты при-
кладных программ, назы-
вает область их исполь-
зования. 
 

-самостоятельная ра-
бота, оценка по этало-
ну 

основные методы и при-
емы обеспечения инфор-
мационной безопасности 

Называет основные ме-
тоды и приемы обеспече-
ния информационной 
безопасности. 
 
безопасности 

- контрольная работа, 
оценка по эталону 
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