


1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в профессиональной подготовке по специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

 осуществлять поиск специализированной информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет),  

 работать с электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базах данных;  

 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных 

программ; 

знать: 
- способы организации информации в современном мире; 

- телекоммуникационные сети различного типа (локальные,  

глобальные), их назначение и возможности; 

- способы работы в локальной сети и сети Интернет; 

- прикладные программы; 

- основы компьютерной графики и дизайна. 

 

1.4. Изучение данной учебной дисциплины направлено на 

формирование следующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) обучающихся:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.    

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лес-
ному семеноводству.  

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выра-

щиванию посадочного материала.  

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по ле-
совосстановлению, лесоразведению и руководить ими.   

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов 
от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия.  

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологи-

ческий мониторинг.  

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вред-
ных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаж-
дениях и руководить ими.  

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения меропри-

ятий по использованию лесов.  

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов 
с целью заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими.  

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 

деятельность. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 

часов; самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные, практические и контрольные работы 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов Уровень 
тем     освоения 

Раздел  1.    

Информационные     

системы  и применение  
2 

 

компьютерной техники в 
  

   

профессиональной     

деятельности      

   Содержание учебного материала:   

   1. Основные понятия и определения информационной системы. 1 1 

Тема 1.1   2. Виды информационных систем.   
Основные понятия и 
определения. 
Классификация 
информационных систем. 

Лабораторные работы   
   

Практические занятия   

Контрольные работы   
      

   Самостоятельная работа обучающихся:   

   Содержание учебного материала:   

Тема 1.2   1. Устройства персональных компьютеров.   

Классификация  2.  Классификация персональных компьютеров по этапам развития,  по 1 1 

персональных   архитектуре,   по производительности,   по условиям эксплуатации,   по   

компьютеров.   количеству процессоров и по потребительским свойствам.   



    Лабораторные работы    

    Практические занятия    

    Контрольные работы    

    Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 2.  Технические     

средства    
4 

  

информационных 
   

    

технологий       

    Содержание учебного материала:    

    Устройства ввода и вывода информации и их принцип действия: клавиатура,  2  
    сканер,  цифровая камера,  микрофон,  сенсорные устройства и мониторы,    

    принтеры, плоттеры, акустические колонки и наушники    
     

Тема 2.1  Устройства для 
Лабораторные работы    

Практические занятия: 4 
  

ввода  и вывода   

информации.  Подключение  к  персональному  компьютеру  таких  устройств  как:    
 

клавиатура,  сканер,  цифровая камера,  микрофон,    монитор,  принтер, 
   

       

    плоттер, акустические колонки и наушники. 
 

  

    Подключение к персональному компьютеру периферийных устройств   
        

    Контрольные работы    

    Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада    6   

Раздел 3. Программное     

обеспечение   
6 

  

информационных 
   

    

технологий       

    Содержание учебного материала: 
 2 

 
    Базовое и прикладное программное обеспечение.  

       
        

    Лабораторные работы    

Тема 3.1  Программное Практические занятия: 
6 

  

обеспечение.  Изучение и работа в текстовых и графических редакторах.   
 

Рассмотрение типов базового и прикладного программного обеспечения.  2 
 

     

    Изучение операционной системы Windows.    

    Рассмотрение общих понятий операционной системы и обзор наиболее    

    популярных систем.    

    6    



   Контрольные работы    

   Самостоятельная работа обучающихся:    

Раздел 4. Офисные  
64 

  

программные продукты. 
   

    

   Содержание учебного материала: 
 2 

 
   

Обработка текстовой информации в программе MS Word. 
 

      

   Лабораторные работы    

   Практические занятия: 24   

   Создание сложных документов по профилю специальности,  включающие    

   таблицы: «Разновидности роз» и «Водные растения», в программе MS Word.    

   Построение диаграмм и графиков функций с помощью основных приемов    

   работы с таблицами в MS Excel.    

   Просчитать личный бюджет на месяц в программе MS Excel.    
   Рассмотрение обобщенной технологии работы с базами данных и выбор    

   системы управления базами данных для создания системы автоматизации.    

   Создать формы и сделать запросы по документам специальности в MS    

   Access.    

Тема 4.1 
  Подготовка презентации по семействам растений в программе MS Power    
  Point.    

Обработка 
 

тестовой 
  

 Подготовка презентации при помощи «Мастера автосодержания, «Шаблона    

информации  оформления» и «Пустой презентации».    
      

   Настройка анимации презентаций с применением эффектов.    

   Освоение основных инструментами программы Adobe Photoshop.    

   Работа с фильтрами и спецэффектами графического редактора.    

   Работа в слоях графического редактора.    

   Работа в каналах и масках графического редактора.    

   Контрольные работы    

   Самостоятельная работа:    

   Подготовка реферата: «История рынка российских роз». 2   

   Создание цветника во встроенном графическом редакторе MS Word. 2   

   Составление таблицы: «Календарные работы садовника». 2   

   Составление таблицы-сметы: «Материалы для водоема»  в программе MS 2   

   Excel.    

   Составление таблицы из шаблонов: «Летний период работ садовника». 2   
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  Подготовка презентации «Русская эклектика». 4  

  Подготовка презентации «Основные правила ухода за комнатными цветами» 2  

  Подготовка презентации «Ботанический алфавит».   

  Составление коллажа «Цветник». 2  

  Применение фильтров растрового графического редактора к одному 4  

  изображению цветка. 4  

  Составление коллажа «Хвойное попурри». 4  

  Создание эскиза зимнего сада. 4  

  Содержание учебного материала:   

  Освоение основных инструментов программы Corel   DRAW  на примере   

  создания клумбы из ломанных и кривых Безье. Изучение принципа работы с 2 2 

  цветом.    

  Лабораторные работы   

  Практические занятия:   18  

  Работа с прямоугольниками и эллипсами,  многоугольниками,  клетками и   

  спиралями векторного графического редактора.   

  Работа с фигурным и простым текстом в программе Corel DRАW.   

  Изменение, обтекание и размещение фигурного текста вдоль кривой.   

Тема 4.2 
 Изучение данных о тексте в векторном графическом редакторе в сравнении с   
 

растровым. 
 

 
 

Векторный графический 
перемещением,    вращением,    зеркальным  отображением, 

 

редактор- Corel DRАW. Работа  с   

масштабированием и скосом объектов в программе Corel DRAW. 
  

    

  Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера.   

  Распознавание текста. Организация работы в Fine Reader.   

  Контрольные работы   

  Самостоятельная работа обучающихся:   

  Составление коллажа: «Ягодная поляна» в программе Corel DRAW. 2  

  Создание тропического сада из эллипса и его преобразований. 4  

  Разработка этикетки для упаковки семян. 4  

  Создание плодового сада из простых фигур в программе Corel DRAW. 2  

  Создание электронного архива на тему «Гумус» с помощью программы Fine 4  

  Reader.    

Раздел 5.  Компьютерные   

10 

 

справочные правовые    

системы      

   8   



  Содержание учебного материала:    

  Причины популярности справочных правовых систем.  Достоинства и 
 2 

 

  ограничения.  Современные тенденции в развитии справочных правовых  

Тема 5.1  систем. Особенности российских справочных правовых систем.    

Обзор компьютерных Лабораторные работы    

справочных правовых Практические занятия:    

систем  Формирование  запроса  на  поиск  набора  документов и  выполнение 10   

  профессиональной обработки текстового документа.    
      

  Контрольные работы    
      

  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебником (электронная 
библиотека ЮРАЙТ)   4   

Раздел 6. Компьютерные  
2 

  

сети 
    

     

  Лабораторные работы    

  Практические занятия   4   

  Классификация сетей.  Построение одноранговой локальной сети.    

  Организовать локальную сеть стандарта Ethernet.    

  Произвести настройку расширенных средств коммутации    

  Контрольные работы    

  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебников (электронная 
библиотека ЮРАЙТ)   4   

Раздел 7. Глобальная сеть  
 

  

Интернет 
    

     

  Лабораторные работы    

  Практические занятия:   16   

  Современные структуры сети Интернет. Поиск информации в глобальной 

 

  

  сети Internet в разных поисковых системах и разных электронных каталогах-   

  классификаторах.    

  Отправка и прием сообщений с помощью почтовой службы Internet. 
 

  
  

Установить  программно-аппаратное  обеспечение  для  проведения 
  

     

  переговоров.    

  Изучение рекомендаций по созданию Web-страницы и ее разработка. 
 

  
  Работа с файлами:  создание,  архивирование,  разархивирование,  защита,   

  удаление и восстановление.    
     

  Использование  служебных  программ  Windows   XP   для  повышения    

  эффективности работы компьютера. Дифференцированный зачет    
 



 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа:   

 Подготовка реферата: «Сбор информации с помощью разных поисковых 2  

 систем».   

 Подготовка презентации на тему: «Web-страница для садовода». 3  

 Составление глоссария на тему «Компьютерные вирусы». 2  

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 150  
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной 

Лаборатории «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

Оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Кресла поворотные 

Компьютер преподавателя 

Компьютеры для обучающихся 

Видеопроектор 

Экран 

Интерактивная доска 

Программноеобеспечение: «MSOffice», Компас 3D 

Справочно-правовая система «Консультант+» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Клочко, И.А. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] — Саратов:, 
2014(http://www.iprbookshop.ru/35536.-ЭБС «IPRbooks»). 

2. Цветкова, А.В. Информатика и информационные технологии 
[Электронный ресурс].— Саратов: Научная книга, 
2014(http://www.iprbookshop.ru/35536.-ЭБС «IPRbooks») 

3.  
Дополнительные источники: 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. М, «Академия», 2006  
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. М,»Академия», 2007 

3. Герасимов А.А. «Самоучитель компас - 3 D VI2», БХВ - 
Петербург, 2011 г.  

4. Гохберг Г.С.  Информационные технологии.  М.,  «Академия», 

2004 
5. Голицина О.Л., Попов И.И., Максимов Н.В., Партыка Т.Л. 

«Информационные технологии» - М.: Форум - Инфра-М, 2006.  
6. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

http://www.iprbookshop.ru/35536.-
http://www.iprbookshop.ru/35536.-


технологиях и о защите информации"// Система ГАРАНТ, 2007.  

7. Михеева Е.В. «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» - М.: Академия, 2004.  

8. Нерсесов Я. Н. «Автоматизированное проектирование в системе 
компас 3D VI2». ДМК Пресс 2010 г.  

9. Якубайтис Э.А. «Информационные сети и системы» - М.: 

Финансы и статистика, 2006.  
Интернет-ресурсы: 

1. Учимся создавать чертежи и трехмерные модели 
 

 



http://www.mysapr.com/pages/videouroki kompas 3d.php.  

2. Любые работы по начертательной геометрии и инженерной 
графике http://ing-grafika.ru/l/video/284-videouroki-po-kompas- 3d.html.  

3. Компас 3D чертежи, ру http://kompas3d.chertezhi.ru/modules/pages/ 

4. Чертежи, технология машиностроения, уроки AUTO CAD, уроки 

Компас - 3D.http://tehkd.ru/leson kompas/1 soz doc.html  

5. Архив   бесплатных   чертежей   в   Компас   -     3D. 

http://www.chertezhfree.ru/index/kompas 3d/0-7  

6. Corel Draw Х5 для начинающих, http://www.teachvideo.ru/course/366 

7. Сайт   технической   поддержки   Corel      Corporation. 

http://www.corel.ru/product/cdgsx5/  

8. Компьютерные   видеоуроки   онлайн   AUTO      CAD. 

http://compteacher.ru/engineering/autocad/  

9. Все о цветах (Флористика) 
 

http://www.florissimaltd.ru/  

10. F.E.S. HOUSE- Центр международного современного образования 

Образовательные статьи для учащихся по флористике и не только 
http://www.feshouse.com/catalog/section/tsveti,_floristika/page/tsveti_i_pod 

arki 

11. Книжный магазин ДИЗАИНЕР-БУКС (дизайн,  

флористика) http://www.designerbooks.ru/main.php?level=about 

12. Цветочный бизнес:  Букет возможностей 

http://www.openbusiness.ru/html/flower4.htm 

13. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aal.html  

14. Виртуальный компьютерный музей 

http'://www.computer-museum.ru/aboutmus/Q.htm 

15. Википедия - Персональный компьютер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/PC  

16. Словари - Словопедия 

http://www.slovopedia.com/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.        

        

Результаты обучения  Коды формируемых Формы  и методы 

   компетенций  контроля и оценки 

      результатов обучения 
          

 1   2    3  
       

Умения:   ОК 1-10; ПК 3.1.  практические и  

- осуществлять поиск     индивидуальные занятия, 

специализированной     домашние работы  

информации в сети         

Интернет, работать с         

электронной почтой, с         

информацией,         

представленной в         

специализированных базах         

данных;          
    

- использовать в  ОК 1-10; ПК 1.2, 1.3, 3.1. практические занятия, 
профессиональной     домашние работы,  

деятельности пакеты     индивидуальные задания 

прикладных программ;         

Знания:   ОК 1-10; ПК 1.3, 3.1.  тестирование, опрос 
- способы организации         

информации в современном         

мире;          

- телекоммуникационные  ОК 1-10; ПК 1.3, 3.1.  тестирование, опрос 
сети различного типа         

(локальные, глобальные), их         

назначение и возможности;         

- способы работы в  ОК 1-10; ПК 1.3, 3.1.  опрос    

локальной сети и сети         

Интернет;          

- прикладные программы;  ОК 1-10; ПК 1.2, 1.3, 3.1. тестирование  
    

- основы компьютерной  ОК 1-10; ПК 1.2, 1.3, 3.1. тестирование, опрос 

графики и дизайна.         
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