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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности       

 

№  

Наименование разделов и тем 

Максим 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных 

 часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Всего Теория Практика 
(лабораторные, 

контрольные  

работы) 
Введение  3 2 2 - 1 

  Раздел 1.  Информационные технологии 

  Тема 1.1. Информационные технологии 18 12 6 6 6 

 Тема 1.2 Технические средства информационных технологии 3 2 2 - 1 

Раздел 2 Информационные  технологии обработки данных 

 Тема 2.1 Информационные технологии текстового поиска 15 10 2 8 5 

 Тема 2.2  Процессоры электронных таблиц 24 16 4 12 8 

Тема 3. Информационные технологии управления 

 Тема 3.1 Автоматизированные рабочие места (АРМ) 4 3 2 1 1 

 Тема 3.2 Автоматизация офиса 8 5 3 2 3 

Раздел 4. Глобальные коммуникационные сети 

 Тема 4.1. Локальные сети Интернет 12 8 3 5 4 

Дифференцированный зачет 3 2 - 2 1 

       

 ИТОГО  90 60 24 36 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Вид 
учебного заня-

тия 

Оснащение 
занятия 

Самостоятельная ра-
бота студентов 

Задания для студентов 
Формы 

контроля 

Iсеместр 30 ч. 

Введение 2  

1 
Правила техники безопасности и ох-
раны труда при работе в кабинете 
информатики 

1  
Вводный инст-
руктаж 

Демонстра-
цонный плакат 
по ТБ и ОТ 

Работа с учебной лите-
ратурой Опорный конспект 

Фронтальный 
опрос 

2 
Роль и место знаний по дисциплине 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

1  
Изучение но-
вого материала 

 Работа с учебной лите-
ратурой Опорный конспект.  

Фронтальный 
опрос 

 
Раздел 1.  Информационные технологии  

Тема 1.1. Информационные технологии  

3 Понятие и классификация информа-
ционных технологий, классификация 
информационных технологий.  

2  

Изучение но-
вого материала 

  

Учебник, кон-
спект 

Рассмотреть  концеп-
ции понятия ИТ 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

4 

5 Итология – наука об информацион-
ных технологиях.  2  

Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 6 

7  Проблемы использования информа-
ционных технологий, новая инфор-
мационная технология 

2  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

8 

9  Практическая работа №1. 
Работа с поисковой системой  ОС 
Windows 

 
2 
 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-
го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 

10 

11 Практическая работа №2 
Работа со справочной системой ОС 
Windows 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 12 

13 Контрольная работа№1 по теме 
«Информационные технологии» 

 2 Урок контроля Тестовые во-
просы 

Подготовка к кон-
трольной работе 

Повторение изученно-

го материала 

Тестирование  

14 
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий 

15 
Мониторы, печатающие устройства, 
сканеры,.  1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Подготовка тематиче-
ских докладов 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

16 
многофункциональные  периферийные 
устройства, модем, цифровые камеры 1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Подготовка тематиче-
ских докладов 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 



Раздел 2. Информационные  технологии обработки данных  
Тема 2.1 Информационные технологии текстового поиска  

17 
Автоматизированный офис  

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

18 
Понятие технологий текстового по-
иска, основные задачи технологии 
текстового поиска 

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

19 Практическая работа №3 
Создание текстовых документов на 
основе шаблонов и форм 

 2 
Урок закреп-

ления ЗУН 

Инструкцион-

ные карты вы-

полнения п/р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 20 

21 Практическая работа №4 
Создание электронных форм в 
текстовом редакторе 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-

тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 22 

23 Практическая работа №5 
Организация диаграмм в документе  2 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-

тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 24 

25 Практическая работа №6 
Комплексное использование MS 
Word  для создания документов 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения л.р. 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  л.р. 26 

Тема 2.2  Процессоры электронных таблиц  

27 
Ввод текстовых и числовых данных..  

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-

спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

28 
Поиск, сортировка и фильтрация 
данных. 1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-

спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

29 
Автоввод и формы данных. 

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-

спект 

Работа с учебной лите-

ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

30 
Фильтрация данных и связывание 
данных 1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-

спект 

Работа с учебной лите-

ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

IIсеместр 30 ч. 
31 Практическая работа №7 

Организация расчетов в табличном 
процессоре 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям  

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 

32 

33 Практическая работа №8 
Принцип относительной адресации, 
абсолютные адреса 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 

34 

35 Практическая работа №9 
Задачи оптимизации (поиск реше-
ний) 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 36 

37 Практическая работа №10 
Экономические расчеты 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты  

Подготовка к  практи-
ческим занятиям 

Повторение изученно Проверка вы-
полнения  п.р. 38 



39 Практическая работа №11 
Построение базы данных в электрон-
ных таблицах 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р 40 

41  Практическая работа №12  «Ком-
плексное использование MS Excel  
для создания документов 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р 

42 

Тема 3. Информационные технологии управления 
Тема 3.1 Автоматизированные рабочие места (АРМ) 

43 
Автоматизированные рабочие места 
(АРМ), 1  

Комбиниро-
ванный 

Учебник пре-
зентация 

Подготовить доклад 
на тему «Перспективы 
развития АРМ» 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

44 
Локальные и отраслевые сети АРМ 

1  
Комбиниро-
ванный 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Фронтальный 
опрос 

45 

Практическая работа №13. 
«АРМы специалистов АПК. Работа 

на АРМ и его обслуживание»  
 1 

Урок контроля Инструкцион-
ные карты вы-
полнения л.р 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  л.р. 

Тема 3.2 Автоматизация офиса 

46 
.Характеристика и назначение авто-
матизации офиса. 

1  
Изучение ново-
го материала 

Учебник, кон-
спект 

Работа с учебной лите-
ратурой 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

47 Основные компоненты автоматиза-
ции офиса. Аудио- и видео конфе-
ренции в  автоматизации офиса 

2  
Изучение но-
вого материала 

Тематическая 
презентация 

Подготовить доклад 
на тему «Автоматиза-
ция офиса» 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

48 

49 Контрольная работа №2 по теме 
«Информационные технологии управ-
ления» 

 2 
Урок контроля Тестовые во-

просы 
Подготовка к кон-
трольной работ 

Повторение изученно-
го материала 

Тестирование 

50 

Раздел 4. Глобальные коммуникационные сети 
4.1 Локальные сети Интернет 

51 
Основные понятия о локальных вы-
числительных сетях. Топология ло-
кальных сетей  

1  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, те-
матическая 
презентация 

Докладо на тему», 
«Современная струк-
тура сети Интернет» 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

52 
Всемирная паутина - Интернет 

1  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, те-
матическая 
презентация 

Разработка презентаций 
на тему «История вели-
кой сети» 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

53 
Интернет Защита информации в се-
тях 
 

1  
Изучение но-
вого материала 

Учебник, те-
матическая 
презентация 

Подготовка к кон-
трольной работ 

Повторение изученно-
го материала 

Фронтальный 
опрос 

54 

Контрольная работа №3  по теме 
«Глобальные телекоммуникационные 
сети 

 1 
Урок контроля 
 

Тестовые во-
просы 
 
 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Тестирование 



55 Практическая работа №14. 
Электронная почта. Почтовая про-
грамма MS Outlook Express 

 2 
Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 
Проверка вы-
полнения  п.р. 56 

57 Практическая работа №15. 
Настройка браузера Internet Explorer. 
Поиск информации в глобальной се-
ти 

 2 

Урок закреп-
ления ЗУН 

Инструкцион-
ные карты вы-
полнения п.р 

Подготовка к   прак-
тическим занятиям 

Повторение изученно-

го материала 

Проверка вы-
полнения  п.р. 

58 

59 Дифференцированный зачет по учеб-
ному курсу «Информационные тех-
нологии в профессиональной дея-
тельности» 

 2 

Урок контроля Тестовые во-
просы 

Подготовка к   диф-
ференцированному 
зачету  

Повторение изученно-

го материала Компьютерное 
тестирование 60 

  ИТОГО 24 36      
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