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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО36.02.01 «Ветеринария». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в состав 

профессионального цикла 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должениметь представление: 

 о роли и месте дисциплины «Информационные системы в 

профессиональной деятельности» при освоении смежных дисциплин 

по выбранной специальности и о сфере профессиональной 

деятельности; 

 о многообразии информационных систем в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

 о тенденциях и перспективах развития информационных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию информационных систем; 

 состав, функции информационных систем и возможности 

использования информационных систем в профессиональной 

деятельности; 

 виды информационных процессов в информационных системах; 

 стандарты разработки информационных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в программных средах изучаемой в данном курсе конкретной 

информационной системы; 

 пользоваться CASE-средствами разработки информационных систем; 

 формулировать задачи, решаемые конкретными информационными 

системами; 

 разрабатывать функциональные модели бизнес-процессов; 

 создавать логические и физические модели данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося 81час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 44 

теоретические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Информационные системы  в профессиональной 

деятельности» 
 

 

Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Представление об 

информационной 

системе 

 

  

Тема 1.1. 

Понятие 

информационной 

системы. 

Основные этапы 

развития. 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и определения информационных систем. Основные 

этапы развития. 

 1 

2 Структура информационной системы  2 

3 Информационные процессы и функции информационных систем.  2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические работы 

Классификация информационных систем. 

2  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работаобучающихся не предусмотрена   

Тема 1.2. 

 Место 

информационных 

систем в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

1      Информационные процессы ИС в профессиональной деятельности.  1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические работы 

Информационные процессы ИС профессиональной деятельности 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Информационные системы в профессиональной деятельности по 

6  
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специальности. 

Тема 3.1. 

Жизненный цикл 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические работы 

Жизненный цикл разработки информационных систем 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Описание моделей жизненного цикла программного обеспечения 

информационных систем. 

6  

Тема 3.2. 

Основные 

понятия и 

классификация 

CASE-технологий 

разработки 

информационных 

систем. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическое занятие 

Основные понятия и классификация CFSE-технологий. 

CASE-технологии разработки информационных систем. 

6  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные понятия и классификация CASE-технологий разработки 

информационных систем. 

3  

Раздел 4. 

Системный 

подход к 

разработке 

информационных 

систем. 

   

Тема 4.2. 

Системный 

подход к 

разработке 

информационных 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Разработка функциональной модели информационной системы конкретной 

профессиональной деятельности 

8  
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систем Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные методологии создания информационных управляющих систем. 

6  

Тема 4.3. 

Разработка 

структурной 

схемы базы 

данных по 

специальности. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Технология разработки функциональных моделей. 

Разработка функциональной модели информационной системы по 

специальности. 

Разработка структуры базы данных 

Программирование базы данных в СУБД Access 

20  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнение структурного и объективно-ориентированного методов 

моделирования 

6  

 Дифференцированный зачет 2  

 81 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

 

Оборудование учебной лаборатории информационных технологий:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- медиапроектор; 

- принтер; 

- интерактивная доска; 

- сканер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.Г.Н.Федорова «Информационные системы» учебник 

 

Дополнительные источники: 

1.Г.Н. Исаев «Информационные системы в экономике» Москва Омега – Л 

2008 г. 

2.А.А.Хлебников «Информационные системы в экономике» Ростов –на –

Дону «Феникс» 2007 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателемв процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимисяиндивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- работать в программных средах 

изучаемой в данном курсе 

конкретной информационной 

системы 

Практическое занятие 

- пользоваться CASE-средствами 

разработки информационных 

систем 

Практическое задание 

- формулировать задачи, решаемые 

конкретными информационными 

системами; 

 

Практическое задание 

-разрабатывать функциональные 

модели бизнес-процессов; 

Практическое задание 

-создавать логические и физические 

модели данных. 

Практическое задание 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- классификацию информационных 

систем; 

Устный опрос 

- состав, функции информационных 

систем и возможности 

использования информационных 

систем в профессиональной 

деятельности 

Тестирование 

- виды информационных процессов 

в информационных системах 

Устный опрос 

- стандарты разработки 

информационных систем 

Устный опрос 
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