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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 
36.02.01 Ветеринария, входящей в укрупненную группу специальностей 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при про-
фессиональной подготовке работников  в области информационных ехнологий; 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-
ния квалификации и переподготовки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразо-
вания 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 профессиональ-
ной деятельности;  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации;  
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-
стем, автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 
 - состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-
никационных технологий в профессиональной деятельности; 
 - методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-
мации;  
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности;  
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; дея-
тельности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: обязатель-
ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; самостоятельной рабо-
ты обучающегося 30 часов. 
 

 4 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
     лабораторные занятия — 
     практические занятия 15 
     контрольные работы — 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) — 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

− работа с электронными информационными ресурсами; 2 
− компьютерные презентации; 6 
− сообщения;  7 
− практические задания; 15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) Объем часов Уровень осво-
ения 

1 2 3 4 
Введение  3  

 

Содержание учебного материала 2 2 1 Использование современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Информация и управление 1 

Раздел 1. Автоматиза-
ция профессиональной 

деятельности 

 
15 

Тема 1.1 Информация и 
информационные про-

цессы 

Содержание учебного материала 2 1 Информация и связанные с ней процессы в профессиональной деятельности.  2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения. 
 

1 

Тема 1.2 Технические 
средства информацион-

ных технологий 

Содержание учебного материала 2 1 Общий состав и структура ПК, вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1: Компьютерное рабочее место: безопасность, гигиена, эргономика 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Презентация: Устройства мультимедиа 

2 
 

Тема 1.3 Программное 
обеспечение информа-
ционных технологий 

Содержание учебного материала 2 1 Программное обеспечение(ПО) компьютеров и компьютерных систем.  2 
Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Лицензионное программное обеспечение 1 
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Тема 1.4 Автоматизиро-
ванные системы и АРМ 

специалиста 

Содержание учебного материала 2 2 1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. АРМ специалистов в АПК.   
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сообщение: Компьютер для ветеринара 1 

Раздел 2. Пакеты при-
кладных программ об-

щего назначения 

 
42 

Тема 2.1 Технология 
подготовки текстовых 

документов 

Содержание учебного материала 2 1 Офисные ППП. Функциональные возможности интегрированного пакета MS Office. 2 
2 Создание деловых документов в текстовом редакторе MS Word 2 2 
3 Комплексное использование возможностей MS Word  2 2 
4 Издательские системы для подготовки документов 2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью текстового редактора  MS 
Word 

 
2 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-практическое задание:  создать календарь ветеринара, используя возможности MS Word 
- практическое задание: реферат по учебному предмету(по выбору) 
- практическое задание: создать с помощью готового шаблона резюме о себе 
 

2 
2 
1 

Тема 2.2 Технология 
расчетов в табличном 
процессоре MS Excel 

Содержание учебного материала 2 1 Организация расчетов в MS Excel (формулы, функции) 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
1: Статистическая обработка данных. Деловая графика. 2 
2: Комплексное использование MS Excel  2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Практическое задание: Рассчитать в электронных таблицах рацион кормления служебной собаки на неделю 
вне работы и при выполнении средней работы.  
- Практическое задание: построить диаграмму содержания питательных веществ в рационе служебной собаки 

 
2 
1 

 7 



 

Тема 2.3 Технология 
работы с мультимедий-
ными программными 

средствами 

Содержание учебного материала 2 2 1 Аудиоинформация в мультимедийных технологиях 
2 Видеоинформация в мультимедийных технологиях. 2 2 
3 Современные способы организации презентаций. 2 2 
4 Показ презентации 1 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1: Создание и редактирование  мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций 
2: Демонстрация творческой учебной презентации 

 
2 
1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- презентация: Справочника лекарственных веществ на основе трав 
- практическое задание: Музыкальная открытка 
- практическое задание: На основе видеоматериалов, создать видеожурнал(по выбору)   

2 
1 
2 

Тема 2.4 Системы ма-
шинного перевода 

Содержание учебного материала 2 2 1 Системы машинного перевода: классификация, виды программ, методы перевода информации 
Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- практическое задание:  используя online переводчики, выполнить перевод текста 1 

Раздел 3. Профессио-
нально ориентирован-
ное  программное обес-

печение 
 

 

12 

Тема 3.1 Специальное 
программное обеспече-

ние 

Содержание учебного материала 
2 1 Программные продукты, используемые в профессиональной деятельности: характеристика и возможности 

применения  2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
1: Работа с информационными ресурсами по специальности. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- сообщение: Информационные процессы в профессиональной деятельности, подлежащие компьютеризации 
- работа с электронными информационными ресурсами 

1 
1 

Тема 3.2 Справочно-
правовые информаци-
онные системы 

Содержание учебного материала 2 1 Обзор компьютерных справочно-правовых систем. Основы организации поиска документов в СПС. 2 
2 Поиск документов в СПС. Работа с текстом документа 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-Практическое задание: поиск и сохранение документов  из предметной области 
- работа с электронными информационными ресурсами  

1 
1 
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Раздел 4. Информаци-

онно-
коммуникационные 
технологии. Работа в 

информационном про-
странстве. 

 

12 

 

Тема 4.1 Компьютерные 
сети. Интернет. 

Содержание учебного материала 2 1 Компоненты компьютерной сети. Классификация сетей. Типы сетей.  2 
2 Глобальная сеть Интернет 2 2 
3 Социальные сети. Сетевой этикет. Информационная культура. 2 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1:Поиск информации в Интернет. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Практическое задание: Поиск информации в образовательных ресурсах сети Интернет  
- Сообщение: Государственные и муниципальные электронные услуги 

 
2 
2 

Раздел 5. Информаци-
онная безопасность. 

 6 

Тема 5.1 Основы ин-
формационной и ком-
пьютерной безопасно-

сти. 

Содержание учебного материала 
2 1 Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах(АИС), компьютерных 

сетях и компьютерах. 2 
2 Правовое обеспечение информационной безопасности. 1 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 
- Презентация: ФЗ "О персональных данных" 2 

дифференцированный зачет 1 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Ин-
форматика и информационные технологии 
 
Технические средства обучения:  

Оборудование кабинета по информационным технологиям:  
− автоматизированное рабочее место преподавателя; 
− автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обу-

чающихся); 
− сетевое периферийное оборудование; 
− периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 
− мультимедийное оборудование. 

 
Программные средства обучения: 

− Операционная система; 
− Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
− Антивирусная программа; 
− Программа-архиватор; 
− Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редак-

тор, растровый и векторный графические редакторы, программу разра-
ботки презентаций и электронные таблицы; 

− Проблемно - ориентированное прикладное программное обеспечение; 
− Прикладное программное обеспечение для работы в глобальной сети. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники (ОИ): 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. обра-
зования -15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-
сиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений 
сред. проф. образования -16-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2017. 
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Дополнительные источники (ДИ): 
1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные техно-

логии: учебник для СПО – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 383 с. 

 
Интернет-ресурсы (ИР) 
 

ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система 
ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система 

ИР 3 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР) 

ИР 4 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, Матема-
тика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 

ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 
ИР 6 http://www.translate.ru/ переводчик онлайн 
ИР 7 http://www.zoovet.ru/forum/?tid=7&tem=816995  научный центр "Зоовет" 

ИР 8 http://lipetsk.spravochnikov.ru/groups/veterinarnye_apteki ветеринарные клиники, 
аптеки, препараты 

ИР 9 http://www.fsvps.ru/ Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

ИР 10 http://webmvc.com/ актуальные вопросы ветеринарной биологии 
ИР 11 www.gosuslugi.ru/ портал Государственных услуг 
 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем 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  

уметь: 
использовать технологии сбора, размеще-
ния, хранения, накопления, преобразования 
и передачи данных в профессионально-
ориентированных информационных систе-
мах; 

результаты проверки практиче-
ских работ,  устная проверка, 
письменная проверка, результа-
ты выполнения учебной творче-
ской работы  

использовать в профессиональной деятель-
ности различные виды программного обес-
печения, в т.ч. специального; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка ре-
зультатов выполнения учебной 
творческой работы 

применять компьютерные и телекоммуни-
кационные средства в профессиональной 
деятельности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; результа-
ты выполнения ситуационных 
задач 
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знать: 
основные понятия автоматизированной об-
работки информации;  

устная проверка, письменная 
проверка, тестирование 

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих мест (АРМ); 
 

Оценка результатов выполнения 
практических работ, тестиро-
вание 

состав, функции и возможности использо-
вания информационных и телекоммуника-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка ре-
зультатов выполнения учебной 
творческой работы 

методы и средства сбора, обработки, хране-
ния, передачи и накопления информации; 

Тестирование, письменная про-
верка 

базовые системные программные продукты 
и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка ре-
зультатов выполнения учебной 
творческой работы,, тестиро-
вание 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка ре-
зультатов выполнения учебной 
творческой работы 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 
освоения учебной дисциплины (УД) "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности", программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 36.02.01 
Ветеринария.  Объем часов на аудиторную нагрузку по УД 60, на самостоятельную работу 30. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 
дисциплины в соответствии с ФГОС специальности и рабочей программой дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности": 

умения: 

• 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;  

 

знания: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест; 
• 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 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 
УД.  

В соответствии с учебным планом специальности "Ветеринария", рабочей программой 
дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 
предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и 
календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных 
форм контроля: 

 - выполнение и защита практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  
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Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 
текущего контроля: устный опрос, упражнения, тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы проводятся с целью 
усвоения и закрепления практических умений и знаний, овладения профессиональными 
компетенциями. В ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой УД. 

Список практических работ:  

ПЗ№1: Компьютерное рабочее место: безопасность, гигиена, эргономика 
ПЗ№2: Подготовка учебного документа (курсовая работа, реферат, доклад) с помощью 
текстового редактора MS Word 
ПЗ№3: Статистическая обработка данных. Деловая графика  
ПЗ№4: Комплексное использование MS Excel 
ПЗ№5: Создание и редактирование мультимедийных объектов средствами компьютерных 
презентаций 
ПЗ№6: Демонстрация творческой учебной презентации 
ПЗ№7: Работа с информационными ресурсами по специальности 
ПЗ№8 Поиск информации в Интернет. 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических работ 
представлены в методических указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена 
на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, 
овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает следующие виды и 
формы работы:  

• Работа с конспектом лекции, учебной литературой.  
• Ответы на контрольные вопросы 
• Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
• Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
• Выполнение практического задания 
• Создание презентаций в MS Power Point 

 
Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 
организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и оценки 
результатов обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  
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уметь: 

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

результаты проверки практических 
работ, устная проверка, письменная 
проверка, результаты выполнения 
учебного творческого проекта  

использовать в профессиональной деятельности 
различные виды программного обеспечения, в т.ч. 
специального; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства в 
профессиональной деятельности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; результаты 
выполнения ситуационных задач 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки 
информации;  

устная проверка, письменная 
проверка, тестирование 

общий состав и структуру персональных 
компьютеров и вычислительных систем, 
автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

 

Оценка результатов выполнения 
практических работ, тестирование 

состав, функции и возможности использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 
передачи и накопления информации; 

Тестирование, письменная проверка 

базовые системные программные продукты и 
пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта, тестирование 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности 

оценка результатов выполнения 
практических работ; оценка 
результатов выполнения учебного 
творческого проекта 
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3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности дифференцированный зачет, спецификация которого содержится в данном 
комплекте ФОС. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы обучающегося учитывается 
следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 
- качество оформления отчета по работе; 
- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 
теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные 
знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может 
практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого 
вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его 
отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

Раздел 1. Автоматизация профессиональной деятельности  
Тема 1.1 Информация, информационные процессы 
Задание #1 
 
Ближе всего раскрывается смысл понятия «информация, используемая в бытовом общении» в 
утверждении: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) последовательность знаков некоторого алфавита 
2) сообщение, передаваемое в форме знаков или сигналов 
3) сообщение, уменьшающее неопределенность знаний 
4) сведения об окружающем мире, воспринимаемые человеком 
5) сведения, содержащиеся в научных теориях 

Задание #2 
    
Информацию, не зависящую от личного мнения, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) достоверной; 2) актуальной; 3) объективной; 4) полезной; 5) понятной 
Задание #3 
    
Информацию, отражающую истинное положение дел, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) понятной; 2) достоверной; 3) объективной; 4) полной; 5) полезной 
Задание #4 
    
Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полезной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) объективной; 5) полной 
Задание #5 
    
Информацию, дающую возможность решить поставленную задачу, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) понятной; 2) актуальной; 3) достоверной; 4) полезной; 5) полной 
Задание #6 
    
Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полезной; 2) актуальной; 3) полной; 4) достоверной; 5) понятной 
Задание #7 
    
Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) полной 
2) полезной 
3) актуальной 
4) достоверной 
5) понятной 

Задание #8 
    
По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) текстовую, числовую, символьную, графическую, табличную и пр 
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2) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр 
3) обыденную,   производственную,  техническую, управленческую 
4) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую 
5) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр 

Задание #9 
    
Известно, что наибольший объем информации здоровый человек получает при помощи: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) органов слуха 
2) органов зрения 
3) органов осязания 
4) органов обоняния 
5) вкусовых рецепторов 

Задание #10 
    
Зрительной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством органов 
(органа): 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрения 
2) осязания 
3) обоняния 
4) слуха 
5) восприятия вкуса 

Задание #11 
    
К зрительной можно отнести информацию, которую человек получает, воспринимая: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) запах духов 
2) графические изображения 
3) раскаты грома 
4) вкус яблока 
5) ощущение холода 

Задание #12 
    
Звуковой называют информацию, которая воспринимается посредством органов (органа): 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) зрения 
2) осязания 
3) обоняния 
4) слуха 
5) восприятия вкуса 
4) звуковых волн 
5) знаковых моделей 

    
 
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 

1. Устройство для работы с информацией, управляемое программой? 

А. контроллер; Б. магистраль; В. компьютер; Г. архитектура. 

2. Описание блоков и устройств компьютера, взаимосвязи между ними, а также 
принципов работы? 
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А. разрядность; Б. магистраль; В. адресное пространство; Г. архитектура. 

3. Группа электрических каналов для передачи информации? 

А. контроллер; Б. магистраль; В. шина данных; Г. шина управления. 

4. Микросхема для подключения периферийных устройств? 

А. контроллер; Б. магистраль; В. компьютер; Г. шина управления. 

5. Канал для передачи данных? 

А. шина данных; Б. магистраль; В. шина адреса; Г. шина управления. 

6. Канал для передачи адресов? 

А. шина данных; Б. адресное пространство; В. шина адреса; Г. магистраль. 

7. Канал для передачи управляющих сигналов? 

А. шина данных; Б. контроллер; В. шина адреса; Г. шина управления. 

8. Число одновременно обрабатываемых бит (передаваемых по шине адреса и шине 
управления)? 

А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 

9. Максимально общее количество доступной памяти? 

А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 

10. Характеристика быстродействия компьютера? 

А. адресное пространство; Б. разрядность; В. тактовая частота; Г. количество ядер. 

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 

Задание #1 
Прикладное ПО 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #2 
Системное ПО 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #3 
Системы программирования 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) пользователь использует для решения своих задач 
2) обеспечивает взаимодействие пользователя с аппаратными средствами 
3) обеспечивает обмен данными с внешними устройствами 
4) пользователь использует для создания новых программ 

Задание #4 
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К текстовым редакторам относятся программы 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) Word 
2) WordPad 
3) CorelDraw 
4) Блокнот 
5) Adobe Illustrator 
6) OpenOffice Writer 
7) Gimp 

Задание #5 
К графическим редакторам относятся программы 
Выберите несколько из 8 вариантов ответа: 

1) Paint 
2) Word 
3) WordPad 
4) CorelDraw 
5) Adobe Illustrator 
6) OpenOffice Writer 
7) Gimp 
8) OpenOffice Draw 

Задание #6 
К издательским системам относится программа 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) WordPad 
2) PageMaker 
3) Adobe Photoshop 
4) CorelDraw 
5) Adobe Illustrator 
6) Microsoft Publisher 
7) Scribus  

Задание #7 
К редакторам видеофильмов относятся программы 
Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Adobe Premier 
3) PageMaker 
4) Pinnacle Studio 
5) Adobe Photoshop 
6) VirtualDub 

Задание #8 
К электронным таблицам относится программа 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Adobe Premier 
3) PageMaker 
4) Microsoft Excel 
5) OpenOffice Calc 

Задание #9 
К программам для создания презентаций относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) CorelDraw 
2) Microsoft PowerPoint 
3) PageMaker 
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4) OpenOffice Impress 
5) OpenOffice Calc 

Задание #10 
Браузеры это программы для 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) приема и отправки электронной почты 
2) создания Web-страниц 
3) просмотра Web-страниц на экране 
4) управления базами данных 

Задание #11 
К программам для работы с электронной почтой относится 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) PageMaker 
2) Microsoft Outlook 
3) HomeSite 
4) Macromedia Dreamweawer 

Задание #12 
Операционная система (ОС) - это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) программа для решения задач пользователя 
2) комплекс программ, обеспечивающих пользователю удобный интерфейс (способ обмена 
информацией) с аппаратными средствами компьютера. 
3) программа для выполнения расчетов с табличными данными 
4) программа, которую пользователь использует для создания новых программ 

Задание #13 
Операционные системы бывают 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) однопользовательские 
2) виртуальные 
3) многозадачные 
4) однозадачные 

Задание #14 
Вирусы распространяемые через электронную почту называются 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) загрузочные 
2) сетевые черви 
3) полиморфные 
4) почтовые черви 
5) скриптовые вирусы 

Задание #15 
Вирусы способные воровать пароли с вашего ПК называются 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) загрузочные 
2) троянские программы 
3) полиморфные 
4) макровирусы 
5) файловые 

Задание #16 
Вирусы заражающие Web-страницы называются 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) загрузочные 
2) сетевые черви 
3) макровирусы 
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4) почтовые черви 
5) скриптовые вирусы 

Задание #17 
К антивирусным программам относятся 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) NOD32 
2) CorelDraw 
3) WinRAR 
4) DrWeb 
5) AVG 

Задание #18 
К программам архиваторам относится 
Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) NOD32 
2) McAfee 
3) WinRAR 
4) DrWeb 
5) WinZIP 

Задание #19 
Вирусы могут заражать 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) видео 
2) драйверы 
3) звук 
4) документы с макросами 
5) простой текст 
6) рисунки 
7) программы 

Задание #20 
Вирусы не могут заражать 
Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) видео 
2) драйверы 
3) звук 
4) документы с макросами 
5) простой текст 
6) рисунки 
7) программы 

 
Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ специалиста 

1. Как называется общество, доминирующим видом деятельности которого является 
оперирование с информацией?  

Ответ: Информационное 

2.Основная цель применения персональной техники в производственно-хозяйственной 
деятельности.  

Ответ: Контроль  

3.Закончите предложение. 

Программное обеспечение прежде всего ориентируется на профессиональный уровень 
пользователя, сочетается с его функциональными потребностями, квалификацией и … Ответ: 
Специализацией 
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4.Что обеспечивает создание АРМ на базе персональных компьютеров, помимо простоты, 
удобства и высокой надежности. 

Ответ: Компактность 

5.Зарубежная терминология АРМ. Ответ запишите на английском языке. 

Ответ: Work-station 

6.Свойство АРМ, обеспечивающее его сопряжение с другими элементами системы обработки 
информации. 

Ответ: Модульность 

7.Одна из функций АРМ.  

Ответ: Учет 

8.Программа, которая защищает АРМ от несанкционированного доступа и обеспечивает 
сохранность данных. 

Ответ: Антивирусная 

9.От каких характеристик ЭВМ в большей степени зависят возможности создаваемых АРМ?  

Ответ: Технико-эксплуатационных 

10.Наиболее простой функцией АРМ является … обслуживание.  

Ответ: Информационно-справочное 

11.Как называется режим работы АРМ, который функционирует в рамках локальной 
вычислительной сети в качестве рабочей станции?  

Ответ: Эффективный 

12.Одно из свойств АРМ, позволяющее создать для пользователя комфортные условия труда.  

Ответ: Эргономичность 

13.Один из принципов создания любых АРМ. 

Ответ: Системность 

14. На какое количество классов делится АРМ? 

Ответ: 3 

 

 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения 

Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 

Задание 1.1 Создайте титульный лист 

1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Arial, размер -–14, цвет – черный, позиционирование – по центру 

2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 

3. Тема Проблема нарушений обмена веществ у животных шрифт – Arial Black, размер – 
22, начертание – полужирный, цвет – красный, позиционирование – по центру 
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4. Выполнил / Проверил   шрифт – Arial, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 

5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – Arial, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 

Задание 1.2 Создайте титульный лист 

1. Наименование организации ОГОУ СПО Аграрный техникум Конь-Колодезский, шрифт 
– Impact, размер – 14, цвет – черный 

2. Наименование работы Курсовая работа – использование объекта WordArt 
(произвольный) 

3. Тема Правовое регулирование деятельности фермерских хозяйств шрифт – Monotype 
Corsiva, размер -–24, начертание – подчеркнутый, цвет – зеленый, позиционирование – 
по центру 

4. Выполнил / Проверил шрифт – impact, размер – 14, цвет – черный, позиционирование, 
используя линейку, на 8 см. 

5. Вставка картинки по теме 
6. Год шрифт – impact, размер – 14, позиционирование – по центру, цвет – черный 
7. Рамка - произвольно 

 

Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 

1. Для каких целей предназначена программа Microsoft Excel? 

А. для работы с текстовыми документами; 
Б. для создания таблиц; 
В. для работы с электронными таблицами; 
Г. для выполнения вычислений. 
 
2. Что такое электронная таблица? 
А. таблица, состоящая из строк и столбцов, на пересечении которых находятся ячейки; 
Б. таблица, в которой значения производных ячеек автоматически пересчитываются при 
изменении содержимого основных ячеек; 
В. таблица, предназначенная для бухгалтерского учёта; 
Г. таблица, предназначенная для хранения данных в виде записей и полей. 

3. Назовите, отмеченные на рисунке, элементы окна программы? 

А.  
1 - поле имени;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

В.  
1 - заголовок 
столбца;  
2 - заголовок 
строки; 
3 - строка формул. 
 

Б.  
1 - текущая ячейка;  
2 - ярлычок листа; 
3 - поле ввода. 
 

Г.  
1 - текущая ячейка;  
2 - заголовок 
столбца; 
3 - поле имени. 
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4. Какой структурный элемент окна программы выделен? 

А. группа несмежных строк;  
Б. группа несмежных столбцов; 
В. группа смежных столбцов; 
Г. группа смежных строк. 

5. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Столбцы? 

А. B2; 
Б. C2;  
В. C1; 
Г. D2. 

6. Назовите адрес ячейки, в которой будет храниться символ "@" после выполнения команды 
Вставка > Строки? 

А. С3; 
Б. С1;  
В. В2; 
Г. D2. 

7. Какую команду следует выбрать для очистки содержимого ячейки? 

А. Правка > Вырезать; 
Б. Правка > Удалить; 
В. воспользоваться клавишей DELETE; 
Г. воспользоваться клавишей ESС. 
 

8. Как должен выглядеть указатель мыши (вид указателя обозначен цифрами) перед 
выполнением действий по изменению размеров столбца В? 

А. 1; 
Б. 2; 
В. 3;  
Г. на рисунке не показано.  

9. Какой символ используется в качестве разделителя целой и дробной части числа? 

А. точка; 
Б. точка с запятой; 
В. запятая; 
Г. слеш (/). 
 
10. Если вводимый текст целиком не помещается в ячейку, а ячейки справа заняты... 
А. после завершения ввода текст будет расположен поверх соседних справа ячеек; 
Б. произойдёт автоматический переход на новую строку; 
В. нужно осуществить вынужденный переход на следующую строку; 
Г. после завершения ввода текст будет расположен под соседними справа ячейками. 
11. Назовите диапазон ячеек, выделенный на рисунке. 

А. B1, C1, D1, E1, F1 
Б. B1;F1 
В. B1:F1 
Г. 1B:1F 

12. Какими данными заполнятся ячейки, если маркер автозаполнения протащить вверх на две 
ячейки? 
А.  Б.   В.   Г.  

16 
 



 
 
 
 

Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными программными средствами 

1. Что такое Power Point? 
1. прикладная программа Microsoft Office, предназначенная для создания презентаций 
2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 
3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 
4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера 

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 
1. слайд 
2. лист 
3. кадр 
4. рисунок 

3. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Создать 
(Новый) слайд? 

1. Показ слайдов 
2. Вид 
3. Файл 
4. Вставка 

4. Какая кнопка панели Рисование в программе Power Point меняет цвет контура фигуры? 
1. цвет шрифта 
2. тип линии 
3. тип штриха 
4. цвет линий 

5. Команды добавления диаграммы в презентацию программы Power Point - ... 
1. Правка – Добавить диаграмму 
2. Файл – Добавить диаграмму 
3. Вставка – Диаграмма 
4. Формат – Диаграмма 

6. Открытие панели WordArt в окне программы Power Point осуществляется с помощью команд: 
1. Вид – Панели инструментов – WordArt 
2. Вид – WordArt 
3. Вставка – WordArt 
4. Сервис – Панели инструментов – WordArt 

7. В каком разделе меню окна программы Power Point находится команда Настройка времени? 
1. Показ слайдов 
2. Формат 
3. Файл 
4. Вставка 

8. Клавиша F5 в программе Power Point соответствует команде … 
1. Меню справки 
2. Свойства слайда 
3. Показ слайдов 
4. Настройки анимации 

9.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы Power Point? 
1. Enter 
2. Del 
3. Tab 
4. Esc 

10. Укажите расширение файла, содержащего обычную презентацию MicrosoftPowerPoint. 
1. . рpt 
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2. . gif 
3. . jpg 
4. . pps 

 

Тема 2.4 Системы машинного перевода 

Вопрос № 1  
Компьютерные словари нужны 

1) перевода текстов 
2) изменения текстов 
3) перевода текста только с английского языка на русский язык 

 
Вопрос № 2  
Когда примерно были созданы компьютерные словари? 

1) 7 тыс. лет назад 
2) 15 тыс. лет назад 
3) 5 тыс. лет назад 

 
Вопрос № 3  
Какие дополнительные возможности имеют компьютерные словари сейчас? 

1) становление правильного падежа 
2) прослушивания слов, предложений 
3) корректно переводить слова, предложения 

 
Вопрос № 4  
Чем отличаются компьютерные словари от бумажных? 

1) в компьютерных словарях перевод происходит медленнее, чем в бумажных 
2) в компьютерных словарях меньшее количество слов, чем в бумажных  
3) в компьютерных словарях содержатся словари разных областей знаний 

 
Вопрос № 5  
Какой из ниже предложенных, является компьютерным словарем? 

1) Translate 
2) Google 
3) Lingvo 

 
Вопрос № 6  
Переводчики в интернете: 

1) допускают ошибки в падежах 
2) переводят медленно 
3) работают на компьютерах без подключения к интернету 

 
Вопрос № 7 
Что представляет из себя бумажный словарь? 

1) книгу с сотнями разных языков 
2) книгу с сотнями словосочетаниями 
3) книгу с сотней страниц 

 
Вопрос № 8  
С помощью чего человеку будет проще перевести огромный текст 

1) бумажный словарь 
2) переводчик в интернете 
3) компьютерный словарь 
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Вопрос № 9  
Если исходный документ имеет плохое типографическое качество, то задача решается методом: 

1) сравнения с растровым шаблоном 
2) символом по наличию в них определенных структурных элементов 

 
 

Раздел 3. Профессионально ориентированное программное обеспечение 

Тема 3.1 Специальное программное обеспечение 

Зайти на сайт Российской Кинологической Федерации. Изучить общую информацию. 

Составить календарь выставок, проводимых РКФ. 

Тема 3.2 Справочно-правовые информационные системы 

Используя СПС, найдите следующие документы 

• Закон РФ от 14.05.1993 № 4979 –1 (ред. От 18ю07.2011) "О ветеринарии" (быстрый 
поиск) 

• Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 № 159 (ред. От 11.10.2012) "О 
применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и продуктов животного 
происхождения в РФ"(Карточка поиска) 

• Федеральный закон от 8.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах" (использование наркотических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии) 

 

Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 

1. Совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 
получателю, - это: 
1) источник информации 
2) приёмник информации 
3) носитель информации 
4) канал передачи информации 
 
2. Количество информации, передаваемое за единицу времени, - это: 
1) источник информации 
2) передача информации 
3) скорость передачи информации 
4) бит в секунду (бит/с) 
 
3. Множество компьютеров, соединённых линиями передачи информации, - это: 
1) компьютерная сеть 2) локальная сеть 3) глобальная сеть 4) Интернет 
 
4. Компьютерная сеть, действующая в пределах одного здания, - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
 
5. Компьютерная сеть, охватывающая большие территории (страны, континенты), - это: 
1) локальная сеть 2) глобальная сеть 3) Интернет 4) одноранговая сеть 
 
6. Локальная сеть, все компьютеры в которой равноправны, - это: 
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1) региональная сеть 2) сеть с выделенным сервером 3) Интернет 4) одноранговая 
сеть 
7. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 
совместной работе, называется: 
1) модемом 2) коммутатором 3) сервером 4) сетевой картой 
 
8. Всемирная глобальная компьютерная сеть, сеть сетей - это: 
1) локальная сеть 
2) сеть с выделенным сервером 
3) Интернет 
4) одноранговая сеть 
 
9. Компьютер, подключённый к Интернету, обязательно имеет: 
1) IP – адрес 2) сервер 3) домашнюю Web – страницу 4) доменное имя 
 
10. Адрес компьютера, записанный четырьмя десятичными числами, разделёнными точками, - 
это: 
1) URL 2) WWW 3) протокол 4) IP - адрес 
11. Программа, с помощью которой осуществляется просмотр Web - страниц, - это: 
1) бруазер 2) модем 3) ICQ  4) URL 
 

Раздел 5 Защита информации 

Тема 5.1 Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

1.Какой тип защиты используется в программе BIOS Setup? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
2.Какой тип защиты (главным образом) используется в аэропортах, банках, атомных 
электростанциях? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
3.Какой тип защиты используется в интерфейсах операционных систем? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
4.Какой тип защиты используется при загрузки операционных систем? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
5.Какой тип защиты используется (главным образом) в электронных загранпаспортах или 
контроль рабочего времени работника? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
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Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
6.Какой тип защиты используется для дисков, папок и файлов? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
7.Какой тип защиты используется для доступа к сверхсекретным объектам? 
А. отпечаток пальца или ладони; 
Б. речь; 
В. пароль; 
Г. радужная оболочка глаза; 
Д. изображение лица. 
8.Назначение RAID-массива? 
А. обеспечение большой скорости чтения/записи и надежности хранения данных на жестких 
дисках; 
Б. обеспечение максимальной защиты компьютера при минимальном замедлении его работы; 
В. обеспечение максимальной защиты по расписанию или в произвольный момент, по 
требованию пользователя. 
9.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: 
заблокировать любую запись в загрузочный сектор диска? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
Д. почтовые черви; 
Е. троянские программы; 
Ж. хакерские утилиты. 
10.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: 
использование межсетевого экрана? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
Д. почтовые черви; 
Е. троянские программы; 
Ж. хакерские утилиты. 
11.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: 
оценка пользователем потенциальной опасности приложения или изменения системного 
реестра и возможность самому разрешить или запретить процесс? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
Д. почтовые черви; 
Е. троянские программы; 
Ж. хакерские утилиты. 
12.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы с 
документом: выбор запрета на загрузку документа в приложении Word или Excel? 
А. загрузочные; 
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Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
Д. почтовые черви; 
Е. троянские программы; 
Ж. хакерские утилиты. 
13.От такого типа вирусов поможет защитить следующий вид профилактической работы: не 
открывать  файлы, полученные из сомнительных источников? 
А. загрузочные; 
Б. файловые; 
В. макровирусы; 
Г. web-черви; 
Д. почтовые черви; 
Е. троянские программы; 
Ж. хакерские утилиты. 
 

 

III Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация дифференцированного зачета 
по учебной дисциплине "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" 

1 Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 
обучающихся по учебной дисциплине "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности" с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 
специальности 36.02.01 Ветеринария 

2 Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 36.02.01 Ветеринария, рабочей программой учебной дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачета 

Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности", представленным в 
соответствии с ФГОС СПО  специальности 36.02.01 Ветеринария  и рабочей программой 
учебной дисциплины "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

 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;  

  знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 
• состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
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• 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;  

 

4 Структура дифференцированного зачета: 

4.1 Зачет состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 
1 задание (тест 20 заданий), дополнительная часть - 1 практическое задание. 

4.2 Задания зачета дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 
включает вопросы теста составляющие необходимый достаточный минимум усвоения знаний и 
умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО,  рабочей программы учебной дисциплины 
"Информационные технологии в профессиональной деятельности". Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3 Задания зачета предлагаются в форме тестирования и практического задания, 
выполняемого на ПК. 

4.4 Задания дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре. 

4.5 Тематика заданий обязательной части: 
• Информация и информационные процессы 
• Технические средства информационных технологий 
• Программное обеспечение информационных технологий 
• Автоматизированные системы и АРМ специалиста 
• Технология подготовки текстовых документов 
• Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 
• Технология работы с мультимедийными программными средствами 
• Системы машинного перевода 
• Специальное программное обеспечение 
• Справочно-правовые информационные системы 
• Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. 
• Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 
Тематика зачетных заданий дополнительной части:  

• Приемы работы с СПС. Решение профессиональных задач из предметной области 
специалиста 

 
5 Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом. 
Итоговая оценка определяется как средний балл по всем заданиям. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка "5" (отлично) – соответствует 86%-100% правильных ответов. 
Оценка "4" (хорошо) – соответствует 73%-85% правильных ответов 
Оценка "3" (удовлетворительно) – соответствует 53%-72% правильных ответов 
Оценка "2" (неудовлетворительно) – соответствует 0% - 52% правильных ответов 
Практическое задание оценивается также по пяти бальной шкале в том же процентном 
соотношении. 
 
 
6 Время проведения дифференцированного зачета.  
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На выполнение основного задания студенту отводится не более 15 минут. На выполнение 
практического задания не более 20 минут. 
 
7 Инструкция для обучающихся 
Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине "Информационные 
технологии в профессиональной деятельности" – дифференцированный зачет. 
Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: Ориентация на требования к 
результатам освоения учебной дисциплины "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  
• общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ); 
• 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; 
 Структура  дифференцированного зачета: 

 Зачет состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит 1 
задание (тест 20 вопросов), дополнительная часть - 1 практическое задание. 

 
Система оценивания отдельных заданий и дифференцированного зачета в целом. 
Итоговая оценка определяется как средний балл по всем заданиям. 
Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость каждого вопроса 1 
балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
баллы не начисляются. 
Оценка "5" (отлично) – соответствует 86%-100% правильных ответов. 
Оценка "4" (хорошо) – соответствует 73%-85% правильных ответов 
Оценка "3" (удовлетворительно) – соответствует 53%-72% правильных ответов 
Оценка "2" (неудовлетворительно) – соответствует 0% - 52% правильных ответов 
Практическое задание оценивается также по пяти бальной шкале в том же процентном 
соотношении. 
 
Время проведения дифференцированного зачета.  
На выполнение основного задания студенту отводится не более 20 минут. На выполнение 
практического задания не более 15 минут. 
 
Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету: 
 
Список изданий, имеющихся в библиотеке ГОБ ПОУ"Конь-Колодезский аграрный техникум" 
 
Основные источники (ОИ): 
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1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 
пособие для студентов учреждений сред. проф. образования -15-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2017. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования -16-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. 

 
Дополнительные источники (ДИ): 

1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии: учебник для 
СПО – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 383 с. 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 

ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система 
ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система 

ИР 3 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР) 

ИР 4 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, 
Математика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 

ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 
ИР 6 http://www.translate.ru/ переводчик онлайн 
ИР 7 http://www.zoovet.ru/forum/?tid=7&tem=816995  научный центр "Зоовет" 

ИР 8 http://lipetsk.spravochnikov.ru/groups/veterinarnye_apteki ветеринарные клиники, аптеки, 
препараты 

ИР 9 http://www.fsvps.ru/ Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

ИР 10 http://webmvc.com/ актуальные вопросы ветеринарной биологии 
ИР 11 www.gosuslugi.ru/ портал Государственных услуг 
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Председатель 
___________/Маслова Н.П./ 

 

 

Вариант № 1 

 

Специальность 36.02.01 
Ветеринария 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе  

______________  

 

" ____ " _____ 2018г 

 

Обязательная часть 
 

1. Совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку для организации информационных процессов…  

1. информация 
2. информационные технологии  
3. информационные системы 
4. информационные ресурсы 

2. Ресурс, которым можно пользоваться многократно, он копируется без ограничений… 
1. материальный 
2. энергетический 
3. информационный 
4. потребительский 

3. Компоненты технологий для производства информационных продуктов… 
1. подготовка сырья и материалов 
2. производство материального продукта 
3. реализация материальных продуктов 
4. сбор данных или первичной информации 

4. К информационно-поисковым системам Интернет относятся: 
1. http 
2. TCP/IP 
3. Excel 
4. Yandex 

5. Информационная система, в которой функции управления и обработки информации 
выполняются техническими средствами без участия человека… 

1. ручные 
2. автоматизированные   
3. автоматические 
4. бумажные 

6. К основным устройствам компьютера относится… 
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1. ксерокс 
2. системный блок  
3. факсимильное устройство 
4. модем 

7. Устройство компьютера, выполняющее арифметические и логические операции… 
1. монитор 
2. процессор 
3. клавиатура 
4. принтер 

8. Основное устройство для долговременного хранения больших объемов информации… 
1. дискета 
2. жесткий диск 
3. оперативная память 
4. постоянная память 

9. Устройство для ввода символьной информации… 
1. монитор 
2. клавиатура 
3. мышь 
4. принтер 

10. Прикладные программы отвечают за: 
1. программирование, т.е. создание новых программ; 
2. выполнение конкретных задач пользователя; 
3. работу ПК; 
4. все ответы верны 

11. Драйвер — это 
1. устройство вывода 
2. устройство ввода 
3. прикладная программа 
4. программа для подключения новых устройств к  компьютеру 

12. Особенность операционной системы Windows, позволяющая одновременно работать с 
несколькими программами… 

1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. постоянство 

13. Минимальным объектом, используемом в текстовом редакторе, является… 
1. точка экрана (пиксель) 
2. абзац 
3. символ 
4. ячейка 

14. Какой структурный элемент окна программы выделен  

1. группа несмежных строк 
2. группа смежных строк 
3. группа несмежных столбцов 
4. группа смежных столбцов 

15. Имя выделенной ячейки... 
1. B2 
2. C2 
3. D2 
4. В 

16. Компьютерная презентация это… 
1. последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты 
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2. программа для создания и редактирования графических объектов 
3. группа web-страниц, объединенных гиперссылками 
4. набор текстовых документов 

17. В базе данных, представленной двухмерной таблицей, поле образует… 
1. строку 
2. столбец  
3. ячейку 
4. все ответы верны 

18. Модем – это… 
1. персональная ЭВМ, используемая для получения и отправки корреспонденции 
2. программа, с помощью которой осуществляется подключение к сети Интернет 
3. устройство, с помощью которого осуществляется подключение к сети Интернет 
4. организация – поставщик Интернет- услуг 

19. Компьютерным вирусом является… 
1. программа проверки и лечения дисков 
2. программа, скопированная с ошибкой 
3. программа, способная к саморазмножению и самомодификации  
4. программа для дефрагментации дисков 

20. Часть программного продукта "1С Предприятие", организующая пользовательский 
интерфейс, ввод, хранение и представление информации 

1. техническая платформа 
2. конфигурация 
3. релиз 
4. все ответы верны 

Дополнительная часть: 

Используя СПС, найдите следующие документы 

• Ветеринарный сертификат (быстрый поиск) 
• Федеральный закон от 8.01.1998 №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах" (использование наркотических средств и психотропных веществ в 
ветеринарии) (Карточка поиска) 

• Ввоз ветеринарных препаратов (Правовой навигатор) 
• Ветеринарная лаборатория (Словарь терминов) 

 

Преподаватель _________________ /Андреева/ 
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профессиональных и 

профессиональных 

кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

 

Протокол № _______ от 

__________2018г 

Председатель 
___________/Маслова Н.П./ 

 

 

Вариант № 2 

 

Специальность 36.02.01 
Ветеринария 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по 
учебной работе  

______________  

 

" ____ " _____ 2018г 

  
Обязательная часть: 

1. Коммуникационная система по сбору, хранению, передаче и переработке информации 
об объекте для реализации функций управления…  

1. информация 
2. информационные технологии  
3. информационные системы 
4. информационные ресурсы 

2. Особый вид товара на информационном рынке … 
1. компьютеры 
2. энергия 
3. информационные услуги 
4. все ответы верны 

3. Процесс информационного производства осуществляется с помощью технических 
средств … 

1. станков 
2. компьютеров 
3. телефонов 
4. телевизоров 

4. К информационно-поисковым системам Интернет НЕ относятся: 
1. Rambler+ 
2. Yandex 
3. TCP/IP 
4. Google 

5. Информационная система, в которой функции управления и обработки информации 
выполняются техническими средствами c участием человека… 

1. ручные 
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2. автоматизированные   
3. автоматические 
4. бумажные 

6. Устройство компьютера, которое производит обработку информации, называется 
1. принтер 
2. монитор 
3. клавиатура 
4. процессор 

7. Запоминающее устройство  компьютера, находящееся в системном блоке… 
1. жесткий диск 
2. Flesh память 
3. компакт-диск 
4. дискета 

8. Дисплей, позволяющий общение с компьютером путём прикосновения пальцем к 
определённому месту чувствительного экрана… 

1. плазменный 
2. аналоговый 
3. жидкокристаллический 
4. сенсорный 

9. Системные программы отвечают за:  
1. программирование, т.е. создание новых программ; 
2. выполнение конкретных задач пользователя; 
3. работу компьютера; 
4. нет правильного ответа 

10. Файл — это 
1. программа в оперативной памяти 
2. текст, напечатанный на принтере 
3. программа или данные на диске, имеющие имя 
4. документ в оперативной памяти 

11. Свойство ОС Windows позволяющее всем программам "выглядеть" на экране в виде 
окна … 

1. графичность 
2. многозадачность 
3. единообразие 
4. постоянство 

12. Программа Microsoft Word предназначена … 
1. для работы с текстовыми документами 
2. для работы с электронными таблицами 
3. для создания баз данных 
4. для создания презентаций 

13. Какой структурный элемент окна программы выделен  
1. группа смежных строк 
2. группа смежных столбцов 
3. группа несмежных строк 
4. группа несмежных столбцов 

14. В электронных таблицах имя ячейки образуется … 
1. из имени столбца 
2. из имени строки 
3. из имени столбца и имени строки 
4. ячейка не имеет имени 

15. Кнопка  на панели инструментов в MS Excel необходима  
1. для построения диаграмм 
2. для ввода формул 
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3. для работы с функциями 
4. для определения границ 

16. В базе данных, представленной двухмерной таблицей, запись образует… 
1. строку 
2. столбец 
3. ячейку 
4. все ответы верны 

17. Программа, являющаяся антивирусной 
1. Windows 
2. Kaspersky Antivirus 
3. MS PowerPoint 
4. Google 

18. Вирусы, активизация которых может привести к уничтожению или искажению 
программ и данных… 

1. спам 
2. безвредные 
3. неопасные 
4. опасные (вредители) 

19. Для создания компьютерной сети необходимо в общем случае… 

1. программное обеспечение 
2. программное и аппаратное обеспечение 
3. аппаратное обеспечение 
4. провайдер 

20. Какая часть программного продукта системы "1С Предприятие" предназначена для 
решения конкретных учетных задач 

1. все ответы верны 
2. техническая платформа 
3. релиз 
4. конфигурация  

 

Дополнительная часть: 

Используя СПС, найдите следующие документы 

• Закон РФ от 14.05.1993 № 4979 –1 (ред. От 18ю07.2011) "О ветеринарии" (быстрый 
поиск) 

• Постановление Правительства РФ от 24.03.2006 № 159 (ред. От 11.10.2012) "О 
применении ветеринарных мер при ввозе живых животных и продуктов животного 
происхождения в РФ"(Карточка поиска) 

• Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ (ред. От 19.07.2011) "О племенном 
животноводстве" (Правовой навигатор) 

• Ветеринарные услуги (Словарь терминов) 
 
Преподаватель _________________ /Андреева/ 
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Таблица ответов 
 

№ вопроса Ответы 
Вариант 1 

Ответы 
Вариант 2 

1 2 3 
2 3 3 
3 4 2 
4 4 3 
5 3 2 
6 2 4 
7 2 1 
8 2 4 
9 2 3 
10 2 3 
11 4 3 
12 2 3 
13 3 1 
14 4 3 
15 1 1 
16 1 1 
17 2 2 
18 3 4 
19 3 2 
20 1 4 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся разработаны в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.06  
Информационные технологии в профессиональной деятельности и 
требованиями к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
- ФГОС СПО) по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих 
результатов обучения: 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные понятия автоматизированной обработки информации;  
− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем, автоматизированных рабочих мест; 
− 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;  

 
 
Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования 
следующих профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и 
программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности36.02.01 Ветеринария. 
Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся по дисциплине ОП.06  "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" в соответствии с учебным планом и 
рабочей программой составляет 30 часов. 
Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации 
для обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, 
рекомендуемые к использованию источники информации и задания 
внеаудиторной самостоятельной работы по каждой теме учебной 
дисциплины ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
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Методические рекомендации призваны помочь обучающимся 
правильно организовать самостоятельную работу и рационально 
использовать свое время при овладении содержанием дисциплины ОП.06  
Информационные технологии в профессиональной деятельности.  В таблице 
1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 
самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП.06  
Информационные технологии в профессиональной деятельности  в 
соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.06  
Информационные технологии в профессиональной деятельности.                                                                        
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  Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Введение 1 

Раздел 1. Автоматизация профессиональной деятельности 5 

Тема 1.1 Информация и информационные процессы 1 

Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 2 

Тема 1.3 Программное обеспечение информационных 

технологий 
1 

Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ специалиста 1 

Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения 14 

Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 5 

Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 3 

Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными 
программными средствами 

5 

Тема 2.4 Системы машинного перевода 1 
Раздел 3. Профессионально ориентированное  программное 
обеспечение 
 

4 

Тема 3.1 Специальное программное обеспечение 2 

Тема 3.2 Справочно-правовые информационные системы 2 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. 
Работа в информационном пространстве. 4 

Раздел 5 Информационная безопасность. 2 
Тема 5.1 Основы информационной и компьютерной 
безопасности 2 

итого 30 
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Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 

 
 
Работа с коллекцией ссылок на электронно-образовательные ресурсы. 
Поиск ответа на вопрос, конспектирование 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной 
теме материалы электронных библиотек или другие Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется 
составить конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми 
терминами и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала 
«своими словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее 
важные моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту 
несколько основных предложений, характеризующих ведущую мысль 
описываемого пункта плана. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

• краткое изложение (при конспектировании) основных 
теоретических положений темы;  

•  логичность изложения материала конспекта; 
• уровень понимания изученного материала.  

 
Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 

1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики 
докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с 
учетом изучаемого теоретического материала.  Желательно, чтобы 
предложенная тема содержала проблему, была связанна с современным 
состоянием развития животноводческой отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие 
Интернет-ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме 
(обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их 
значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план 
сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных 
моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в 
соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько 
предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  
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7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
• полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной 

теме; 
• свободное владение материалом сообщения или доклада; 
•  логичность и четкость изложения материала; 
•  наличие и качество презентационного материала. 

 
Выполнение практического задания 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению 
практических занятий и оформите работу в соответствии с 
требованиями, указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме 
практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите 
основные теоретические положения  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы 

• оформление практических занятий в соответствии с 
требованиями, описанными в методических указаниях; 

• качественное выполнение всех этапов работы; 
• необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка 

выполнения работы; 
• правильное оформление работы; 

 
Создание презентаций в MS Power Point 
Презентации должны быть выполнены с соблюдением следующих 
требований. 

1. Требования к презентации 
2. На первом слайде размещается: 
3. название презентации; 
4. автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 

указываются в алфавитном порядке); год. 
5. На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше 

оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 
6. Последующие слайды раскрывают тему. 
7. На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, интернет - ресурсы указываются в 
последнюю очередь. 

Критерии оценки 
• Содержание (общие требования) 
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соответствие содержания заявленной теме; 
степень раскрытия темы; 
степень систематизации материала; 
удачность заголовков; 
структурное построение текста; 
грамотность и стиль; 
список использованных ресурсов; 

 
• Технические решения 

степень использования возможностей программы; 
уместность цветовых решений, анимации иллюстраций и 
теста; 
наличие звукового сопровождения и его соответствие 
текстовому и изобразительному ряду; 

 
 

Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
Основные источники (ОИ): 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 
образования -15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 
2017. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов 
учреждений сред. проф. образования -16-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2017. 

 
Дополнительные источники (ДИ): 

1. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные 
технологии: учебник для СПО – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. – 383 с. 

 
 
Интернет-ресурсы (ИР) 

 
ИР 1 www.consultant.ru справочная правовая система 
ИР 2 www.garant.ru спаравочная правовая система 

ИР 3 www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
— ФЦИОР) 

ИР 4 http://megabook.ru/rubric Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука, 
Математика, Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» 

ИР 5 https://support.office.com/  справка и обучение по office 
ИР 6 http://www.translate.ru/ переводчик онлайн 
ИР 7 http://www.zoovet.ru/forum/?tid=7&tem=816995  научный центр "Зоовет" 

ИР 8 http://lipetsk.spravochnikov.ru/groups/veterinarnye_apteki ветеринарные клиники, 
аптеки, препараты 
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ИР 9 http://www.fsvps.ru/ Официальный сайт федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

ИР 10 http://webmvc.com/ актуальные вопросы ветеринарной биологии 
ИР 11 www.gosuslugi.ru/ портал Государственных услуг 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
УД "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности" 
Введение  
Информация и управление 
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение(1 час) 
 
Раздел 1. Информационная деятельность человека  
Тема 1.1 Информация и информационные процессы 
ГОСТ 15971-90. Системы обработки информации. Термины и определения. 
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение(1 час) 
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 
Устройства мультимедиа 
Форма выполнения самостоятельной работы: презентация(2 часа) 
Тема 1.3 Программное обеспечение информационных технологий 
Лицензионное программное обеспечение 
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение(1 час) 
Тема 1.4 Автоматизированные системы и АРМ специалиста 
Компьютер для ветеринара 
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение(1 час) 
 
Раздел 2. Пакеты прикладных программ общего назначения 
Тема 2.1 Технология подготовки текстовых документов 
Создать календарь ветеринара, используя возможности MS Word  
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание (2 
часа) 
Реферат по учебному предмету(по выбору) 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(2 часа) 
Создать с помощью готового шаблона резюме о себе 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(1 час) 
Тема 2.2 Технология расчетов в табличном процессоре MS Excel 
Рассчитать в электронных таблицах рацион кормления служебной собаки на 
неделю вне работы и при выполнении средней работы.  
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(2 часа) 
Построить диаграмму содержания питательных веществ в рационе 
служебной собаки 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(1 час) 
 
Тема 2.3 Технология работы с мультимедийными программными 
средствами 
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Справочник лекарственных веществ на основе трав 
Форма выполнения самостоятельной работы: презентация(2часа) 
Музыкальная открытка 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(1 час) 
На основе видеоматериалов, создать видео журнал(по выбору)   
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(2 часа) 
Тема 2.4 Системы машинного перевода 
Используя online переводчики, выполнить перевод текста  
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(1 час) 
 
Раздел 3. Профессионально ориентированное  программное 
обеспечение(4часа) 
Тема 3.1 Специальное программное обеспечение 
Информационные процессы в профессиональной деятельности, подлежащие 
компьютеризации 
Форма выполнения самостоятельной работы: презентация(1 час) 
Работа с электронными информационными ресурсами(1 час) 
Тема 3.2- Справочно-правовые информационные системы 
Поиск и сохранение документов  из предметной области. 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(1 час) 
Работа с электронными информационными ресурсами(1 час) 
 
Раздел 4. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 
информационном пространстве. 
Поиск информации в образовательных ресурсах сети Интернет 
Форма выполнения самостоятельной работы: практическое задание(2 часа) 
Государственные и муниципальные электронные услуги  
Форма выполнения самостоятельной работы: сообщение(2 часа) 
Раздел 5 Защита информации 
Тема 5.1 Основные методы и приемы обеспечения информационной 
безопасности 
ФЗ "О персональных данных" 
Форма выполнения самостоятельной работы: презентация(2 часа) 
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