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ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 
обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.; ОК 02.; ОК 03.; ОК 
04.; ОК 05.; ОК 06.; ОК 07.; ОК 09.; ОК 10.; ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.7.; ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.9; ЛР 
1 - ЛР17. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.;  
ОК 02.;  
ОК 03.;  
ОК 04.;  
ОК 05.;  
ОК 06.;  
ОК 07.;  
ОК 09.;  
ОК 10.;  
ПК 1.1.;  
ПК 1.2.;  
ПК 1.7.;  
ПК 2.1.;  
ПК 2.2.;  
ПК 2.9;  
ЛР 1 - ЛР17. 

 

-использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
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 
профессиональной деятельности; 

 

-основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации; 
-общий  состав  и  структуру  
персональных  компьютеров  и  
вычислительных систем. 
-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. 

 
3. Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 68 часов;  
Форма аттестации - дифференцированный зачет 
 

4. Тематический план дисциплины 
Тема 1.1 Состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий. 
Тема 1.2. Автоматизированная обработка информации.  
Тема 1.3. Базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ (ППП). 
Тема 1.4. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их программное 
обеспечение. 
Тема 1.5. Защита информации от несанкционированного доступа. 


