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ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи курса 

Цель курса: повышение уровня компетентности слушателей в области 
использования информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки 
в области современных информационных технологий, необходимые для 
профессиональной деятельности. 

1. Профессиональные компетенции (в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения) 

№ 
п/п 

Содержание компетенции Шифр 

Универсальные компетенции УК-(№) 
1. способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-(№) 
2. владеть культурой научного исследования в области 

сельского хозяйства, ' агрономии, защиты растений, 
селекции и генетики сельскохозяйственных культур, 
почвоведения, агрохимии, ландшафтного обустройства 
территорий, технологий производства 
сельскохозяйственной продукции, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-2 

В результате освоения программы слушатель должен: 

- основные понятия автоматизированной обработки 
информации; 

ЗНАТЬ 
- назначение, состав, основные характеристики 

ЗНАТЬ компьютерной, организационной техники и программного 
обеспечения; 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи 
и накопления информации; 

)* 



- назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 
- правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 

УМЕТЬ 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
- использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию, создавать презентации; 
- использовать информационные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 
- пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 
- применять специализированное программное обеспечение 

для сбора, хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 
программного обеспечения; 

ВЛАДЕТЬ 
- методикой моделирования профессиональной деятельности 

на основе информационных технологий и электронных 
ресурсов; 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зач. ед. (72 академических часа), из них: 1,5 зач. ед. (54 

академических часа) - аудиторные занятия (в т.ч. 2 академических часа -
зачет), 0,5 зач. ед. - самостоятельная работа (18 академических часов), 

Учебно-тематический план 

Виды учебной работы, 

в зач ед. (часах) Формы 

№ 
п/п 

Название модуля, темы 
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текущего контроля 
успеваемости 
(по модулям) 

Раздел 1. Техническое и программное обеспечение информационных технологий 
1 Тема 1. Понятие и классификация 

информационных технологий. 
Перспективы развития ИТ, обзор 
возможностей для 
профессиональной деятельности. 

2 опрос 

2 Тема 2. Техническое и 2 6 компьютерное тестирование 

I» 



программное обеспечение 
информационных технологий 

Раздел 2. Офисные технологии 
3 Тема 3. Обработка текстовых 

документов в MS Word и работа с 
документами сложной структуры. 
Практическая работа: 
Обработка текстовых 
документов и работа с 
документами сложной структуры. 
Создание автоматического 
оглавления к документу. 
Построение сложных таблиц. 
Вычисления в таблицах Word. 
Построение диаграмм, работа с 
объектами SmartArt. Добавление 
автонумерации и автоназваний к 
таблицам и рисункам Word. 
Автоматическое создание списков 
иллюстраций и таблиц. 
Подготовка электронных 
документов средствами Word. 
Работа в режиме исправлений. 
Создание примечаний. Создание и 
работа с шаблонами и формами в 
Word. Документы слияния. 
Автоматизация расстановки 
ссылок в документе на список 
использованных источников и др. 

2 4 
защита практической 

работы 

4 Тема 4. Использование 
электронных таблиц в 
профессиональной деятельности 
Практическая работа: 
Обработки данных с помощью 
электронных таблиц. Особенности 
ввода и форматирования данных. 
Автоматизация ввода данных. 
Возможности электронного 
процессора Excel для обработки 
табличных данных; для работы с 
большими таблицами; для 
проведения консолидации и анализа 
данных с помощью сводных 
таблиц. Работа с формулами, 
применение абсолютной и 
относительной адресации при 
построении формул. Построение 
диаграмм разными способами, 
модификация данных на 

2 

г 

защита практической 
работы 



диаграммах, Особенности и 
совместной работы в Excel. 
Основные встроенные функции 
Excel, работа с функциями «поиск 
решений» и «подбор параметров», 
создание макросов. 
Статистическая обработка 
данных. Использование 
электронных таблиц в 
профессиональной деятельности 
зоотехника. 

5 Тема 5. Использование 
возможностей СУБД в 
профессиональной деятельности 
Практическая работа: 
Построение БД. Назначение и 
способы создания таблиц в 
реляционной базе данных Access. 
Работа с таблицей в режиме 
конструктора и в режиме 
таблицы. Типы и свойства данных 
таблиц в реляционной базе данных 
Access. Понятие и назначение 
ключевого поля. Виды ключевых 
полей. Схема данных. Виды связей 
между таблицами в реляционной 
базе данных Access. Запросы. 
Назначение запросов. Виды 
запросов. Создание запроса в 
режиме мастера и конструктора. 
Создание вычисляемых полей в 
запросах. Ввод условия отбора в 
запросах базы данных Access. 
Формы. Назначение и способы 
создания форм. Виды форм. 
Особенности создание формы с 
помощь мастера и в режиме 
конструктора. Структура формы 
в реляционной базе данных Access. 
Элементы управления в формах. 
Панель элементов управления. 
Создание элементов управления и 
вычисляемых полей. 
Отчеты. Назначение и способы 
создания отчета. Виды отчетов. 
Особенности создание отчетов с 
помощь мастера и в режиме 
конструктора. Организация 
группировки данных в отчетах. 

2 4 

t' 

опрос, 
защита практической 

работы 



Макросы. Построение макросов. 
Технологии работы и 
использование возможностей 
СУБД в профессиональной 
деятельности. 

6 Тема 6. Создание презентационных 
материалов в программах 
демонстрационной графики 
Практическая работа: Создание 
слайдов различной структуры, в 
том числе и с помощью шаблонов, 
преобразование структуры в 
презентацию, работа со слайдами 
и структурой презентации, 
создание фотоальбома, сохранение 
презентации в различных 
форматах. Работа с разделами 
презентации, установка переходов 
между слайдами, формирование 
внешнего вида презентации, 
добавление анимационных 
эффектов на слайды, триггеры, 
подготовка презентации к показу и 
управлять показом, работа с 
объектами Smart Art и Word Art, 
добавление заметок и выдачи, 
распечатка слайдов. 
Технологии использования 
программы для создания 
презентаций в профессиональной 
деятельности 

4 6 
защита практической 

работы 

7 Тема 7. Подготовка графических 
материалов средствами MS Office 
(Publisher, Visio) 
Практическая работа: 
Возможностями программы Visio, 
фигуры: создание, 
форматирование, соединение, 
объединение и группировка. 
Создание графиков, схем, 
диаграмм, использование 
диаграммы совместно с MS Office. 
Технологии работы в программах 
Publisher, Visio 

4 
защита практической 

работы 

Раздел 3. Мультимедийные и Internet-технологии в решении задач профессиональной 
деятельности 

8 Тема 8. Основы оцифровки 
изображений и работа с графикой 
Практическая работа: 

4 
защита практической 

работы 



Технологии работы в графических 
редакторах 

9 Тема 9. Технологии создания и 
обработки звуковой и видео 
информации 
Практическая работа: 
Обработка звука и видео 
информации 

2 
защита практической 

работы 

10 Тема 10. Internet-технологии в 
решении задач профессиональной 
деятельности. Обзор 
образовательных услуг сети Internet 
Практическая работа: 
Организация поиска информации в 
сети интернет. Язык запросов. 

2 4 6 опрос 

11 Тема 11. Облачные технологии: 
перспективы использования в 
профессиональной деятельности 
Практическая работа: 
Сервисы Google, организация 
совместной работы с Google 
документами 

2 2 
опрос, защита практической 

работы 

Раздел 4. Использование математических пакетов при решении задач профессиональной 
деятельности 

12 Тема 12. Основы работы с 
математическим пакетом MATLAB 
Практическая работа: 
Организация ввода и вывода 

данных. Создание М-файлов. 
Знакомство с графическими 
возможностями. 

2 4 
опрос, защита практической 

работы 

13 Тема 13. Основы компьютерного 
моделирования с использованием 
пакета MATLAB 
Практическая работа: 
Создание модели. Выбор метода 
оешения. Представление 
результатов 

4 
защита практической 

работы 

Зачет 2 
ИТОГО 14 38 18 2 

3. Виды и содержание самостоятельной работы слушателя; формы 
контроля 

№ 
Наименование тем, их 
краткое содержание; 

вид 
самостоятельной 

работы 

Форма 
контроля 

Зачетн 
ые 

единиц 



(реферат/ доклад) ы 
(часы) 

Раздел 1. Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий 

1. Тема 2. Техническое и 
программное обеспечение 
информационных технологий 

доклад защита 6 

Раздел 2. Офисные технологии 

2. Тема 6. Создание 
презентационных материалов в 
программах демонстрационной 
графики 

доклад защита 6 

Раздел 3. Мультимедийные и Internet-технологии в решении задач профессиональной 
деятельности 

3. Тема 10. Internet-технологии в 
решении задач профессиональной 
деятельности. 

доклад защита 6 

ИТОГО: 18 

4. Форма итоговой аттестации (зачет, экзамен) 
В качестве итоговой аттестации предусмотрен зачет в форме 
презентации проекта 

5. Примерная тематика заданий для итоговой аттестации 

Проектное задание: «Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности (по направлению подготовки)» 

1. Информационные технологии в деятельности растениевода 
2. Информационные технологии в управленческой деятельности 

Тема проектного задания выбирается слушателем в соответствии с 
профессиональной деятельностью 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о квалификации: сертификат и удостоверение о 
повышении квалификации 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1 Рекомендуемая литература. 
7.1.1. Основная литература: 

1. Федотова Е. JI. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие - М. : ИД Форум : Инфра-М, 2012. - 367 с. -



(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 359-361. - ISBN 978-5-
8199-0349-0. - ISBN 978-5-16-003262-7 

2. Максимов Н. В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие - М. : Форум, 2010. - 496 с. : прил. -
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 450-453. - ISBN 978-5-
91134-399-6 

7.1.2. Дополнительная литература: 
1. Аникеева О.С. Панкратова О.П.. Информационные ресурсы Internet в 

профессиональном образовании / - Ставрополь: 2009, Изд-во СГУ. - 107 с. 
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Е. В.Михеева. — 7-е изд., стер. — М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. — 384 с. 

3. Дьяконов В. П. MATLAB 6/6.1/6.5+SIMULINK 4/5 в математике и 
моделировании : Полное руководство пользователя / В. П. Дьяконов. - М. : 
СОЛОН-Пресс, 2003. - 576с. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 5-93455-177-

7.1.3. Методическая литература: 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. — 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2012. - 162 с. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
практикум / Нечаева Т.П., Панкратова О.П., Семеренко Р.Г. — 
Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. - 238 с. 

3. ЭУМК «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» Автор: Панкратова О.П. Код программы по ЕСПД 
02080718-00388, Инвентарный номер ОФЭРНиО - 18578, дата 
регистрации: 09 октября 2012 г. 

7.1.4. Интернет-ресурсы: 
1. http://www.int-edu.ru/ - Институт новых технологий. 
2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. 
3. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов. 
4. http://www.intuit.ru/department/graphics/vadopepremcs3/ - Кирьянов 

Д.В. Основы видеомонтажа в Adobe Premiere CS3. 
5. http://www.intuit.ru/department/graphics/inhomevideo/ - Кирьянов Д.В. 

Основы создания домашнего видео (видеоредакторы Windows 
Microsoft Movie Maker 2, Studio Plus 12 (компания-разработчик 
Pinnacle Studio). 

6. http://old.exponenta.ru/ - Образовательный математический сайт. 

7.1.5.Программное обеспечение: 

с 

http://www.int-edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.intuit.ru/department/graphics/vadopepremcs3/
http://www.intuit.ru/department/graphics/inhomevideo/
http://old.exponenta.ru/


- Пакет программ MS Office (полная версия), 
- Операционная система семейства Windows; 
- Программные средства настройки аудио- и видеооборудования, сжатия 

видео. 
- Интегрированный пакет MATLAB 

8. Материально-техническое обеспечение программы 
• персональный компьютер, 
• проектор, 
• возможность выхода в сеть Интернет для поиска по 

образовательным сайтам и порталам, 
• принтер, 
• сканер, 
• интерактивная доска. 

Автор: кандидат техн. наук, доцент К.А. Катков 


