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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области 

современных информационных технологий, программного обеспечения профессиональной 

деятельности и приобретение умений их применения, а также формирование необходимых 

компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области информационного обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных технологий; 

- определение основных принципов организации и функционирования технических и 

программных средств автоматизированных систем, используемых в коммерческой деятельности; 

- изучение состава, функций и возможностей использования специального программного 

обеспечения; 

- приобретение умений использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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 эффективность 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. 

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. 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 



 

 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких животных, 

отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. Оказывать помощь в выполнении охот устроительных работ экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных пород. 

ПК 1.7. Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак различных пород. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по охране, поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов диких животных. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по охране и рациональному использованию 

ресурсов среды обитания диких животных. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить разъяснительную работу среди охотников и местного 

населения по вопросам бережного отношения к природным богатствам, правильному и 

рациональному их использованию. 

ПК 2.4. Организовывать и осуществлять контроль за соблюдением существующих правил и 

законоположений в охотничьем хозяйстве. 

ПК 2.5. Организовывать и проводить охрану государственного охотничьего фонда. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за животными на 

зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств зверей и 

увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар. 

ПК 3.5. Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6. Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для продажи в другие 

хозяйства. 

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые ветеринарные 

процедуры. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт мяса диких 

животных. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт пушно-

мехового сырья. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт дикорастущей 

продукции и лекарственно-технического сырья. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить заготовку, первичную переработку и сбыт продукции 

пчеловодства. 

ПК 4.5. Изготавливать чучела животных, охотничьи трофеи. 

 

В результате освоения 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 в профессиональной 

деятельности.  

 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

     - основные понятия автоматизированной обработки информации;  

     - 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. 



 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

из них практических работ 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. 1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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 обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Автоматизированная 

обработка информации: 

основные понятия и 

технология 

 6  

Тема 1.1. Введение. 

Информация, 

информационные процессы 

и информационное 

общество 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Занятие №1. Понятие информация. Информационная культура. Содержание 

учебных дисциплин «Прикладная  информатика» и «Информационные 

технологии». Информационный обмен в обществе. Связь информационного 

обмена с научно-техническим прогрессом. 

2 2 

Занятие №2. Информация: классификация, свойства и их характеристика.  

Стадии преобразования информации. Информационные ресурсы и средства. 

Типы информационных систем. Основные принципы. Концепция создания и 

тенденции развития рынка информационных услуг. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучите классификацию и свойства информации, дайте их характеристику. 

Дайте понятия «информационные ресурсы» и «средства» их краткую 

характеристику. Разберите типы и принципы  информационных систем. 

2 3 

Тема 1.2. Информационные 

технологии и 

компьютерные системы. 

Информация и 

информационные процессы 

 

Занятие №3. Персональный компьютер: назначение, характеристика основных 

устройств. Информационная технология: понятие, назначение. Компьютерная 

система: понятие. Компоненты компьютерной системы: информационное 

обеспечение, технические средства, их функции. Возможности современных 

компьютерных систем, тенденции развития запоминающих устройств. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 



 

 

  рассмотрите назначение персонального компьютера и дайте характеристику 

основных устройств. Дайте определение понятия «информационные 

технологии» и «компьютерная система», их назначение.  

Разберите и сравните функции основных компонентов компьютерной системы.  

 

 

 

Раздел 2. Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
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Тема 2.1. Программное 

обеспечение персонального 

компьютера 

Занятие №4. Программное обеспечение: понятие, назначение. 

Характеристика системного программного обеспечения: базовый уровень как 

часть базового оборудования, его неизменность. Системный уровень, его 

взаимосвязь с оборудованием: драйверами устройств и программными 

средствами, обеспечивающими пользовательский интерфейс, служебный 

уровень (утилиты). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

укажите понятие и назначение программного обеспечения, привести примеры. 
2 3 

Тема 2.2. Компьютерное 

рабочее место 

 

 

 

6 

 

 

 

 Занятие №5. Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности. 

2 2 

Практическое  занятие №1. Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. 
2 3 

Практическое  занятие №2. Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту, 

применяемые в профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа    
подготовка  кроссворда по теме. 

2 3 

Тема 2.3. Обработка 

данных 

средствами  

электронных таблиц 

Microsoft Ехсеl 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 



 

 

 

 Занятие №6. Структура интерфейса табличного процессора. Объекты 

электронной таблицы и их параметры. Данные, хранящиеся в объектах 

электронной таблицы. Типовые действия над объектами. Технология создания 

и форматирования любого объекта электронной таблицы, диаграмм. Типы 

диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование 

диаграмм. Модели и моделирование: понятие, назначение. Классы моделей, их 

построение и исследование с помощью электронных таблиц. Этапы построения 

моделей в электронных таблицах. Особенности формирования структуры 

компьютерной модели для электронных таблиц. 

2 2 

Практическое  занятие №3. Составление плана проведения поэтапного 

моделирования на основе одного из примеров, используемых в 

профессиональной деятельности. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 рассмотрите структуру интерфейса табличного процессора. Охарактеризуйте 

объекты электронной таблицы и их параметры. Изучите технологию создания и 

форматирования электронных таблиц и диаграмм. Сравните диаграммы 

электронной таблицы разных типов по их составным частям. Разработайте план 

проведения поэтапного моделирования. 

4 3 

Тема 2.4. 

Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

специалиста в Microsoft 

Access 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 Занятие №7. АРМ: понятие, назначение. Техническое, программное и 

информационное обеспечение АРМ. Базы данных: понятие, основные 

элементы. Прикладная среда - система управления базами данных. Microsoft 

Access. Создание и формирование базы данных. Способы структурирования и 

установления связей между объектами. Обработка данных. Работа с запросами. 

2 2 



 

 

Формирование отчетов. 

Занятие №8. Назначение и состав базового программного обеспечения. 

Современные операционные системы. Пакеты прикладных программ для 

решения профессиональных задач.  

2 2 

Практическое занятие № 4. Создание баз данных по заданию преподавателя. 
2 3 

Практическое занятие № 5. Проведите обработку данных работу с запросами 

и сформируйте отчет. Создайте базу данных на примере продажи животных 

различных пород в хозяйстве 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
дайте определение понятия и назначения автоматизированного рабочего места 

менеджера по продажам. 

Разработайте перечень средств технического, программного и 

информационного обеспечения АРМ. Рассмотрите прикладную среду. 

2 3 

 

Тема 2.5. Создание 

презентаций в Microsoft 

РоwегРоint 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №9. Microsoft PowerPoint: назначение, функциональные возможности, 

объекты и инструменты, области использования приложения, этапы. Создания 

презентации. Технология работы с каждым объектом презентации. Добавление 

эффектов мультимедиа. Создание управляющих кнопок. 

2 2 

Практическое занятие №6. Разработка презентации в Microsoft PowerPoint на 

тему «Организация и проведение работы по содержанию и уходу за животными 

на зверофермах и зообазах» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
охарактеризуйте назначение функциональные возможности, объекты, 

инструменты и области использования Microsoft PowerPoint. Овладейте 

технологией работы с каждым объектом презентации. Добавьте к выполненной 

презентации эффекты мультимедиа 

2 3 

Тема 2.6. Ресурсы Internet  

 

 

12 

 

 

 



 

 

Занятие № 10. Интернет: понятие, назначение. Виды сетей и сервисов. 

Подключение к Интернет. Язык гипертекста E-mail. Поиск информации в 

Интернет. Управление загрузкой. Создание, сохранение сайтов и возврат на 

посещенные сайты. Работа в среде браузера Internet Explorer. Использование 

Интернет для поиска профессиональной информации. Электронная почта: 

понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, получение почты. 

 Практическое занятие № 7. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности 

2 2 

Практическое занятие № 8.  Работа с программой Internet Explorer. Поиск 

информации по изготовлению чучела животных, охотничьих трофей. 
2 3 

Занятие № 11. Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы. Гипертекст. Сеть Internet: структура, 

адресация, протоколы передачи. Способы подключения. Браузеры. 

Информационные ресурсы. Поиск информации. 

2 3 

 Занятие №12. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет - технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. 

2 1 

Практическое  занятие №9. Браузер. Примеры работы с Интернет -магазином, 

Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка докладов по теме «Организация и проведение всех видов охоты».: 

изучите основные понятия и назначение локальных вычислительных сетей. 

Рассмотрите сетевые программные средства и оборудование. Разберите 

принципы сетевой безопасности. 

Выявите совместимость программ и данных информационного обеспечения. 

Осуществите работу с локальной сетью, применяемой в профессиональной 

деятельности. 

2  

Тема 2.7. Использование в 

профессиональной 

деятельности приложения 

Microsoft Office 
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Практическое занятие №10. Профессиональная работа с программой  MS 

Word.  Комплексное использование возможностей текстового процессора. 

2 

 

 

 

2 

 

Практическое занятие №11. Профессиональная работа с программой  MS 

Excel. Ввод данных в таблицу. Редактирование, копирование информации. 

Расчеты с использованием формул и стандартных функций.  

 

 

2 

3 

Практическое  занятие №12. Создание компьютерных публикаций на основе  

использования готовых шаблонов для применения их в профессиональной 

деятельности. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовить на ПК электронную таблицу по одному из заданных вариантов. 

2 3 

 Всего: 72 

 
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы и учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и  лаборатории 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер. 

Стенды и витрины:  

 нормативно-справочные материалы по охране труда в кабинете информатика; 

 стенд для экспонирования демонстрационных таблиц и работ студентов. 

Плакаты, схемы, таблицы:  

 инструкция по безопасным технологиям труда в кабинете информатика; 

 история вычислительной техники; 

 устройство современного ПК; 

 программное обеспечение компьютера. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1.  Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2012. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 

2.  «Об электронной цифровой подписи» № I -ФЗ от 10. 01. 2002 

3.  Гаврилова Т. А., Хорошевский В.А. Базы знаний интеллектуальных систем. 

- Питер, 2013 

4.  Синаторов С. В. Информационные технологии. Учеб.пособие для ССУЗов. 

- М.: «Дашков и К», 2012 

5.  Киселев Г. М. и др. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная 

работа в МS ОFFIСЕ 2007): учеб.пособие. - М.: «Дашков и К», 2012 

Дополнительные источники: 

6.  Куперштейн В. Современные информационные технологии в делопроизводстве и управлении. - 

СПб.: БХВ-С-Петербург, 1999 

7.  Корогеев В. В., Тарев А. Ф., Васютин С. В., Райх В. В. Базы данных. Интеллектуальная 

обработка информации - М.: « Нолидж», 2000 

8.  Персональный компьютер для руководителя и бухгалтера - М.: «Модус Граффити», 1999 

9.  «Мicrosoftoffice» - М.: «БИНОМ», 1997 

10.  КайминВ. А. Информатика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2002 

11.  Шахрин Ю. Основы компьютерной технологии - М.: АБФ АО «Московские учебники», 1998 

12.  Стинсон К. Эффективная работа в Windows 98 - СПб.: Питер, 1999 1 З. Симонович С., Евсенеев 

Г., Алексеев А. Общая информатика - М.: 

АСТ-Пресс. 1998 

13.  Махрин В. В. Учитесь работать на компьютере. Курс лекций и практикум. - М.: ИНФРА-М, 

2001 

14.  Лозовский Л. М., Ратковский Л. А. Интернет - это интересно - М.: ИНФРА-М, 2000 

15.  Савицкий Н. И. Технологии организации хранения и обработки данных: Учебное пособие. - М..: 

ИНФРА-М, 2001 



 

 

16. Прокушев А.П. Информационные технологии в коммерческой деятельности. - М.: ИВЦ 

«Маркетинг», 2001 

17.  Практикум по экономической информатике/ учеб. пособие для вузов ч. 1, ч. 2, ч. З - М.: Изд-во 

«Перспектива» - Финансы и статистика, 2003 

18.  Веселкова Т. В. и др. Эффективная эксплуатация сайта: Практич. пособие. - М.: «Дашков и К», 

2011 
19. Михеева Е.В. Практикум по информации: учеб.пособие. – М., 2004. 
20. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 
21. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М., 
2006. 
22. Семакин И.Г. и др. Информатика. Структурированный конспект базового курса. – М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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:  

оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 

– защита практической работы 

– защита сообщений, докладов 

распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

 

– тестирование 

осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

 

– защита практических работ на ПК 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

 

– защита практических работ на ПК 

– защита учебных проектов 

создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 

– Защита практической работы 

– тестирование  

просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 

– Защита практической работы 

осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 

– Защита практических работ на ПК 

представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 

– Защита практических работ на ПК 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

 – тестирование 

Знания:  

различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

 

–тестирование 



 

 

методы измерения количества 

информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

 

– защита практической работы 

назначение наиболее 

распространенных средств 

автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 

– тестирование, 

– защита практических работ 

– контрольная работа 
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