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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы», укрупненной группы 

профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

1.3.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1.использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

У2.производить расчёт энергетической ценности пищевых рационов 

У3. использовать информационные технологии при выполнении 

задач в профессиональной деятельности. 

1.3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.устройство персонального компьютера, его функции; 

З2.возможности использования информационных технологий для 

организации учета и контроля в сельской усадьбе; 

З3.прикладные программы для ведения учета; 

З4. значение и место информационных технологий в своей 

будущей профессии; 

З5. основные понятия автоматизированной обработки информации. 

1.3.3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен сформировать следующие общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК8. Осуществлять денежные операции. 

ОК9. Добиваться соблюдения своих социально – трудовых  прав в 

рамках закона. 

1.3.4. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен сформировать следующие профессиональные 

компетенции: 
     ПК 1.1. Планировать  животноводческие работы в сельской усадьбе 

     ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике 

     ПК 3.1. Составлять однодневный и перспективный заказ на продукты в 

соответствии с потребностями лиц, проживающих в сельской усадьбе 

     ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, 

материалов, топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном 

производстве сельской усадьбы 

     ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям 

     ПК4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской 

усадьбы 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

        максимальная учебная нагрузка обучающегося  44  часа,  

        в том числе: 

           обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44  часа; 

           практическая работа обучающегося – 30 часов; 

            

 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 

1.5.1. Пассивные: опрос, самостоятельные работы, тестирование, 

наглядно-демонстрационный метод. 

1.5.2. Активные и интерактивные: обучение в сотрудничестве, 

проблемное обучение, проектный метод, деловые игры, анализ 

конкретных ситуаций, критическое мышление.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

 практические занятия 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Устройство персонального компьютера 10  

Тема 1.1 Устройство 

персонального 

компьютера. 

Функции 

персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 1 Устройства персонального компьютера 

2 Функции персонального компьютера 

Практические занятия: 

2  
1.Изучение устройств персонального компьютера 

2.Изучение функциональных возможностей программ из пакета Microsoft 

Office 

Тема 1.2. 

Прикладные 

программы 

персонального 

компьютера 

 

Содержание учебного материала  

2 
 

2 1 Прикладные программы персонального компьютера 

Практические занятия: 

4  
Создание таблиц в программах MS Word, MS  Excel 

Раздел 2. Планирование и учет в сельской усадьбе 34  

Тема 2.1.  

Планирование 

животноводческих 

работ в сельском 

хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 
2 

 

2 1 Виды программ. Их назначение. Функциональные возможности.  

Практические занятия: 

 

4  

Ознакомление с видами, назначением и функциональными возможностями 

программ, для планирования животноводческих работ в сельской усадьбе. 

Виды, назначение и функциональные возможности программ для 

планирования животноводческих работ в сельской усадьбе. 
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Тема 2.2.  

Планирование работ 

в саду, огороде, 

плодовом питомнике 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

 
1 

 

Виды документов для планирования работ в саду, огороде, плодовом 

питомнике 

Практические занятия 
6  

Создание документов разных видов 

Тема 2.3  

Однодневный и 

перспективный 

заказы на продукты в 

соответствии с 

потребностями  

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Виды документов для составления однодневного и перспективного 

заказов  на продукты. 

Практические занятия: 
4  

Создание документов разных видов 

Тема 2.4 

Учет объема готовой 

продукции, расходов 

сырья, материалов, 

топлива, энергии, 

потребляемых в 

производстве 

сельской  усадьбы 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 Учет материалов и продукции. Ознакомление с классификацией 

материалов. 

Практические занятия 6 

 

Работа в программе «1С: Бухгалтерия» 

Тема 2.5  

Учет приобретенной 

продукции по 

отраслям 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Учет готовой продукции (в животноводстве и растениеводстве) 

Практические занятия 2  

Работа в программе «1С: Бухгалтерия» 

Тема 2.6.  

Анализ хозяйственно 

- финансовой 

деятельности 

сельской усадьбы 

Содержание учебного материала 
1 

 

2 1 Определение финансового результата сельской усадьбы 

Практические занятия: 
2  

Работа в программе «1С: Бухгалтерия» 

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины имеется учебный кабинет № 9 

«Информатики» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

 Организация рабочего места и техника безопасности; 

 Архитектура компьютерных сетей; 

 Упрощённая схема ПК; 

 Операционная система ПК; 

 Структура сети (локальная) 

Стенды 

 Требования техники безопасности к кабинету информатики 

 Компьютерные модели 

 Устройства ввода - мышь и клавиатура 

 Графический пользовательский интерфейс 

Алгоритмические конструкции  
› Цифровые образовательные ресурсы 

› Операционная система 

› Антивирусная программа 

› Программа-архиватор 

› Программа для записи CD и DVD дисков 

› Комплект программ, включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы 

› Звуковой редактор. 

› Редакторы векторной и растровой графики. 

› Мультимедиа проигрыватель 

› Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

› Система программирования. 

› Клавиатурный тренажер. 

› Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курса.  

Технические средства обучения  

 Мультимедиа проектор 

 Мультимедийный экран 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Персональный компьютер - рабочие места по количеству обучающихся 

 Принтер лазерный 

 Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет 

 Маркерная доска 

 интерактивная   доска StartBord. 

 Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки и наушники 

Расходные материалы 

Бумага 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

   

Учебная литература: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /Е.В.Михеева. 

-  3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 416 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

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

образования /Е.В.Михеева.О.И.Титова/ М.: Издательский центр «Академия», 

2017. - 288 с. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. -352 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Панкратова JI.П. «Контроль знаний по информатике: тесты, контрольные 

задания, компьютерные проекты». Москва Издательский центр «Академия 

2007 

2. Угринович Н.Д.«Практическое занятие по информатике и 

информационным технологиям» Учебное пособие. Москва. Лаборатория 

Базовых знаний,2002.. 

3. Михеева К.В.«Практическое занятие по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности». Москва. Издательский центр 

«Академия», 2005 

4. Г.С. Гохберг. А.В. Зафмевский. - Москва. Издательский центр ,Академия 

2004  И.Семакин, Е. Хеннер. - Москва. Бином. Лаборатория знаний, 2006 

5. Д.М. Златопольский. Интеллектуальные игры в информатике. - СПБ:БХВ- 

Петербург,2004 

6. В.Н.Гришин, Е.Е. Панфилова. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Москва. ФОРУМ: ИНФРА - М,2005 

 

Интернет-ресурсы: 

1. htpp://www.informika.ru/- Сайт Государственного научно – исследовательского 

института информационных технологий и телекоммуникаций. 

2. htpp://www.citforum.ru/ - Центр информационных технологий. 

3. htpp://www.5ballov.ru/ - Образовательный портал. 

4. htpp://www.fio.ru/ - Федерация Интернет – образования. 

5. htpp://tests.academy.ru/ - Тесты из области информационных технологий. 

6. htpp://www.codenet.ru/ - Все для программиста. 

7. htpp://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm - В помощь учителю информатики.  

8. htpp://sciedu.city.ru/ - Наука и образование в России. 

9. htpp://www.ed.gov.ru/ - Сайт Министерства образования Российской 

Федерации. 

10. htpp://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий. 

11. htpp://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/ - Виртуальный музей 

информатики. 
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12. htpp://www.otd.tstu.ru/direct1/inph.html – Сайт, посвященный информатике. 

13. htpp://www.inr.ac.ru/~info21/ - ИНФОРМАТИКА – 21. Международный 

научно – образовательный проект от Российской Академии Наук. 

14. htpp://www.morepc.ru/ - Информационно – справочный портал. 

15. htpp://www.ito.su/ - Информационные технологии в образовании. 

16. htpp://www.inftech.webservis.ru/ - Статьи по информационным технологиям. 

17. http://access.szags.ru/ (Учебный курс «Работа с СУБД MSAccess») 

18. http://acmp.ru/ (Школа программиста) 

19. http://ict.edu.ru/ (Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: федеральный образовательный портал) 

     20. http://iit.metodist.ru/ (Информатика и информационные технологии: сайт 

лаборатории информатики МИОО) 

21. http://inf.1september.ru/ (Газета «Информатика» издательского дома «Первое 

сентября») 

22. http://ips.ifmo.ru/ (Российская Интернет-школа информатики и 

программирования) 

23. http://mega.km.ru/pc/ (Энциклопедия персонального компьютера) 

24. http://niac.natm.ru/graphinfo (Энциклопедия компьютерной графики, 

мультимедиа и САПР) 

      25. http: //www, adeptis. ru http: //www, agroserver.ru   

        www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»), 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

 
3.2. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

информационные технологии (компьютерные презентации, тестирование в 

программе АСТ-тест), технологии развивающего обучения,  технологии 

проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, 

исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение 

творческих проектов, «мозговая атака»). В сочетании с внеаудиторной работой, 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся применяются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, групповая 

дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный 

и фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, 

доклады).  

 

 

 

 

http://access.szags.ru/
http://acmp.ru/
http://ict.edu.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://inf.1september.ru/
http://ips.ifmo.ru/
http://mega.km.ru/pc/
http://niac.natm.ru/graphinfo
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict/
http://www.freeschool.altlinux.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. 

 

 Итоговый контроль – в форме    экзамена   по завершению курса. 

 

 

 

Критерии оценки достижений обучающихся. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%,   отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания 

 

Отметка 

 73 % и более 

 

отлично 

 57 – 72 %% 

 

хорошо 

 39 – 56 %% 

 

удовлетворительно 

 0 – 38 % 

 

неудовлетворительно 

  

При выполнении практической работы и контрольной работы: Содержание и объем 

материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При 

проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Фронтальный опрос, 

контрольные работы, 

практические задания, тесты, 

дифференцированный зачёт. 

Знать: 

устройство персонального компьютера, его 

функции; 

возможности использования информационных 

технологий для организации учета и контроля 

работ в сельской усадьбе; 

прикладные программы для ведения учета; 

значение и место информационных технологий 

в своей будущей профессии;  
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 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

 последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  


