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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (ОП.08) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание: 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений, нравственных, идеологических и социальных установок. 

развитие: 
интеллектуального потенциала; 

способности понимать суть физических явлений и процессов; 

умений и навыков поиска, систематизации и комплексного анализа информации; 

способности принятия решений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З2. Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

З3. Состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности;  

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации;  

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

З6. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

уметь: 
У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных си-

стемах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды программно-

го обеспечения, в том числе специального;  

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства.  

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы 

ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, по-

садочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических 

операций в соответствии с технологическими картами 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслужи-

вания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик  

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного обору-

дования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологи-

ческих операций  

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного 

агрегата и определение его эксплуатационных показателей в соответствии с технологиче-

ской картой на выполнение сельскохозяйственных работ  

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа дви-

жения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы  

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных ма-

шин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответ-

ствии с ее техническим состоянием  

ПК 3.3. Оформлять заявки на материально-техническое обеспечение технического 

обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с нормативами  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ре-

монта  

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые 

для выполнения работ  

ПК 3.9. Оформлять документы о проведении технического обслуживания, ремонта, 

постановки и снятии с хранения сельскохозяйственной техники.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

лабораторных занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

промежуточная аттестация (зачет). 
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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) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 30 

практические занятия – 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа студента (всего) 4 

Консультации – 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наиме-

нование 

умений, 

знаний 

(У, З) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной деятельности 

У1 - У3 

З1 – З6 

Тема 1.1 
Программное обеспе-
чение профессиональ-
ной деятельности 

Содержание учебного материала 
Цели, задачи и содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для будущей профессиональной деятельности. 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, свой-

ства и эффективность. 

Технические средства реализации информационных систем. 

Характеристика системного программного обеспечения, служебные программы (утилиты), драйверы 

устройств. 

Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных программ: текстовый и 

графические редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, Web-редакторы, 

браузеры, интегрированные системы делопроизводства, системы проектирования, информационные 

системы предприятий, их краткая характеристика. 

5 2 

Лабораторные работы 5  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

У1 - У3 

З1 – З6 

Тема 1.2 
Информационные си-

стемы в про-
фессиональной дея-
тельности 

Содержание учебного материала 

Понятие информационной системы 

Структура информационной системы 

Классификация и виды информационных систем 

Знакомство с информационными системами в профессиональной деятельности. 

Жизненный цикл и стандарты разработки информационной системы в профессиональной деятельности 

Схема разработки информационной системы 

5 2 

Лабораторные работы   

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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1 2 3 4 5 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

У1 - У3 

З1 – З6 

Тема 2.1 
Графический редактор 

Компас 3D 

Содержание учебного материала 

Основные элементы обучающей программы "Графического редактора Компас 3D" 

Инструменты, привязки в обучающей программе "Графического редактора Компас 3D" 

5 2 

Лабораторные работы 

Заполнение основной надписи в чертежах. Построение геометрических примитивов 

Работа с электронным учебником 

Построение чертежа детали №1. Использование привязок. Простановка размеров. 

Работа с электронным учебником 

Построение 3-х проекций детали №2 по сетке. 

Работа с электронным учебником 

Построение 3-х проекций детали №3. Построение с помощью вспомогательных линий. 

Работа с электронным учебником 

Выполнение рабочего чертежа 3-х – мерной модели деталей № 3 

Работа с электронным учебником 

5  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

У1 - У3 

З1 - З5 

Тема 2.2 

Система проектирова-

ния 

Содержание учебного материала 

Особенности построения планировки производственного участка или зо¬ны. 

Особенности размещения на чертеже оборудования, входящего в состав производственного участка 

или зоны. 

Простановка условных обозначений, размеров и номеров позиций. 

Особенности оформления плакатов с оборудованием и технологическим процессом ремонта. 

5 2 

Лабораторные работы 

Размещение на чертеже оборудования и спецификации. 

Оформление планировки в программе Компас 

Выполнение чертежа планировки СТОА. 

Оформление планировки в про-грамме Компас 

Составление спецификации оборудования. 

Оформление планировки в программе Компас 

Выполнение чертежа конструкторской части. 

Оформление чертежа конструкторской части в программе Компас 

Создание плаката технологического процесса ремонта 

Оформление плаката технологического процесса ремонта в программе Компас 

Создание плаката с внедряемым оборудованием 

10  
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Оформление плаката с внедряемым оборудованием в программе Компас 

Создание планировки зоны ТО и ТР СТОА в КОМПАС 3D 

Оформление планировки в программе Компас 

Создание планировки специализированного поста СТОА в КОМПАС 3D 

Оформление планировки в программе Компас 

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 3. Программные продукты по учету эксплуатационных материалов и запасных частей автомобилей; для диагностики узлов и агрегатов автомобилей 

У1 - У3 

З1 – З6 

Тема 3.1 

Программы по учету 

эксплуатационных ма-

териалов и запасных 

частей автомобилей 

Содержание учебного материала 

Основные элементы обучающей программы Мини автосервис 

Правила заполнения технического паспорта автомобиля в программе Мини автосервис 

5 2 

Лабораторные работы 

Составление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в про-

грамме Мини автосервис. 

Оформление заказа-наряда на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в про-

грамме Мини автосервис. 

5  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся   

У1 - У3 

З1 – З6 

Тема 3.2 

Программа для диа-

гностики узлов и агре-

гатов автомобилей 

Содержание учебного материала 

Особенности определение порядка проведения компьютерной диагностики. 

Определение порядка проведения компьютерной диагностики узлов автомобиля по представленным 

материалам. 

5 2 

Лабораторные работы 

Создать презентацию компьютерной диагностики узлов автомобиля. 

Оформление презентации компьютерной диагностики узлов автомобиля. 

5  

Практические работы   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Всего: 64  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены: 

- Учебная аудитория 4205 для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Оснащенность: Учебная мебель: столы – 35, стулья – 75, 

доска меловая, кафедра. Основное оборудование: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 

шт., компьютер в комплекте - 1 шт. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Pro-

fessional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554.  

- У чебная аудитория 4203 Компьютерный класс. Оснащенность: Учебная мебель: 

стол преподавателя, компьютерные столы – 15, компьютерные кресла – 16;  Основное 

оборудование: 15 компьютеров с доступом в электронно-образовательную среду Акаде-

мии, ЭБС и сети Интернет.  Программное обеспечение:  Microsoft Windows XP Лицензия 

17997859 Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554 ПК Pentium(R) Dual – 

CoreCPUE 5300: 11 шт., имеющие выход в Интернет (в т.ч. для самостоятельной работы). 

- Принтер лазерный CanonLBP 3010 

- Сканер НР ScajetG2710 

- Стенды информационные 

- Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», http:// agrobase.ru; 

- Справочная информационная система «Росинформагротех»; 

- Система мониторинга транспорта АвтоГраф (2 комплекта); 

- Система параллельного вождения  Навигационный комплекс «Агронавигатор 

Плюс».(2 комплекта) 

- Программно-прикладное обеспечение: 

- OC MS Windows (новейших версий) 

- MS Excel 2007-2010; 

- MS Access 2007 – 2010; 

- MS Power Paint; 

- Программа для проведения тестирования tTester SUNRAV SoftWare; 

- Браузеры – Opera, Google Chrome; 

- Google Earth 

- Програмный комплекс AUDAPEN/AUDASTATION (5 комплектов). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых изда-

ний, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная литература: 

 

1. Виноградова, Ю.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти : учебно-метод. пособие для студентов очной формы обучения по спец. среднего проф. 

образования  / Ю. В. Виноградова ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 

ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. оборуд. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. - 122 с. 

Внешняя ссылка: https://lk.molochnoe.ru/ebs/notes/1774/download 

2. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Л. Федотова. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ : 

Инфра-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). -  

 Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1016607 

3. Плотникова, Н.Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Электрон.дан. - М. : 

РИОР : Инфра-М, 2018. - 132 с. - (Среднее профессиональное образование). - Внешняя 

https://lk.molochnoe.ru/ebs/notes/1774/download
http://znanium.com/go.php?id=1016607
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ссылка: http://znanium.com/go.php?id=941739 

4. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Гвоздева. - Электрон.дан. - М. : ФОРУМ ; 

М. [и др.] : Инфра-М, 2019. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=999615 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Евдокимова, Л.М. Электронный документооборот и обеспечение безопасности 

стандартными средствами Windows [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Евдо-

кимова [и др.]. - Электрон.дан. - М. : КУРС : Инфра-М, 2019. - 296 с. – Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1001864 

2. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / 

В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. ISBN 978-5-8199-0572-2. 

1. Румянцева, Е.Л. Информационные технологии : учеб. пособие / под ред. проф. Л.Г. 

Гагариной. - Москва : ИД «ФОРУМ» ; ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  

2. Черников, Б. В. Информационные технологии управления: Учебник / Черников 

Б.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. ISBN 978-

5-8199-0524-1 

3. Богданова, С. В. Информационные технологии: учебное пособие / С.В. Богданова, 

А.Н. Ермакова. - Ставрополь: Сервисшкола, 2016. - 211 с. 

4. Информатика. Текстовый процессор Microsoft Word 2010 [Электронный ресурс] : 

учебно-метод. пособие / М. Л. Прозорова [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное : ВГМХА, 2019. - 106 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Библиогр.: с. 101. 

Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/2140/download 

5. Информатика. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 : учебно-метод. пособие / 

М. Л. Прозорова [и др.] ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, 

Экономич. фак., Каф. экон. и менеджм. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2019. - 99 с. 

6. Табличный процессор Excel: сборник заданий для самост. работы / Вологодская 

ГМХА, Каф. стат. и информ. технол; [сост. В. А. Виноградов и др.]. - Электрон. дан. - 

Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2016. - 114 с. - Систем. требования: Adobe Reader.  

7. Информационные технологии: методические указания / А.С. Михайлов.- Вологда - 

Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2019.-51 с.- 

Внешняя ссылка: https://lk.molochnoe.ru/ebs/notes/2343/download 

8. Гагарина, Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие / [Л. Г. Гагарина и др.]; 

ред. Л. Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - (Профессиональное обра-

зование). 

 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия информа-

ции) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: http://www.garant.ru/  

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим до-

ступ: http://gtnexam.ru/  

 

Профессиональные базы данных 
– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 

http://znanium.com/go.php?id=941739
http://znanium.com/go.php?id=999615
http://znanium.com/go.php?id=1001864
https://molochnoe.ru/ebs/notes/2140/download
https://lk.molochnoe.ru/ebs/notes/2343/download
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
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– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим доступа: 

http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – режим 

доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 

Электронные библиотечные системы: 
o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/  

 

Профессиональное программное обеспечение 

 Справочная правовая система КонсультантПлюс (некоммерческие интернет-

версии) – режим доступа: http://www.consultant.ru/online/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполне-

ния обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля 
Коды 

умений, 

знаний 

Наименования 

умений, знаний 

З1 
основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 

знание основ проведе-

ния расчетов в таблич-

ном процессоре MS 

Excel, приемов обработ-

ки, форматирования и 

редактирования тексто-

вых документов в MS 

Word 

устный опрос, 

тестовый контроль 

З2 

общий состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин и вычис-

лительных систем; 

представление о струк-

турно-функциональном 

строении ПК 

устный опрос, 

тестовый контроль 

З3 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

применение локальных 

и глобальных сетей в 

поиске, передаче и хра-

нении информации 

устный опрос, 

тестовый контроль 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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З4 

методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

применение локальных и 

глобальных сетей в по-

иске, передаче и хране-

нии информации; навы-

ки организации, хране-

ния и поиска информа-

ции в БД MS Access 

устный опрос, 

тестовый контроль 

З5 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессио-

нальной деятельности; 

работа в MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, 

MS Access, использова-

ние системных и сер-

висных программ для 

обслуживания дисков, 

представления об инте-

грированных информа-

ционных система. 

устный опрос, 

тестовый контроль 

З6 

основные методы и приемы обес-

печения информационной без-

опасности 

использование методов 

обеспечения информа-

ционной безопасности 

 

У1 

использовать технологии сбора, раз-

мещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в про-

фессионально ориентированных ин-

формационных системах; 

демонстрация навыков 

работы по сбору, раз-

мещению, хранению, 

накоплению, преобразо-

ванию и передаче дан-

ных в профессионально 

ориентированных ин-

формационных системах 

лабораторные ра-

боты , тестовый 

контроль 

У2 

использовать в профессиональной дея-

тельности различные виды программ-

ного обеспечения, в том числе специ-

ального; 

демонстрация умений по 

использованию в прак-

тической деятельности 

базового, сервисного и 

прикладного программ-

ного обеспечения 

лабораторные рабо-

ты , тестовый кон-

троль 

У3 
применять компьютерные и телеком-

муникационные средства; 

демонстрация навыков 

использования компью-

терных и теле-

коммуникационных 

средств, локальных и 

глобальных сетей 

лабораторные рабо-

ты , тестовый кон-

троль 

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
В Библиотеке академии предусмотрены условия для обслуживания обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Библиотека предоставляет возможность получить информацию удаленно: 

 Электронный библиотечный каталог содержит библиографические описания 

книг и статей на русском языке: 

o позволяет уточнить наличие документа в библиотеке, не выходя из дома; 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям); 

o предоставляет возможность бронирования книг сервисом Бронеполка (авто-

ризованным пользователям); 

o предоставляет возможность заказать электронную копию печатных доку-

ментов (статей из периодических изданий) из фонда библиотеки (электронная доставка 

документов). 

 Электронная библиотечная система академии: 

o обеспечивает доступ к полнотекстовым учебно-методическим материалам 
(авторизованным пользователям). 

 Раздел библиотеки на официальном сайте академии обеспечивает доступ: 

o к бюллетеням новых поступлений в библиотеку; 

o к обзору научных журналов (наличие ссылок на статьи в электроном виде); 

o к виртуальным выставкам; 

o к обзору ресурсов библиотеки. 

 Виртуальная справочная служба - составление и отправка рекомендательных 

списков литературы по запросам пользователей и выполнение различных видов справок 

(тематических, адресных и фактографических). 

 Сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС) содержат полнотек-

стовые учебники и учебные материалы (наличие сервиса масштабирования электронных 

книг). 

o ЭБС «Лань» 
 Мобильное приложение ЭБС «Лань» (приложение адаптировано для незрячих 

пользователей, содержит файлы специального формата для воспроизведения синтезато-

ром речи) 

 Заключение ВОС по ЭБС «Лань» 

Библиотека предоставляет возможность воспользоваться электронным читаль-

ным залом: 

 работа на компьютере и доступ в Интернет; 

https://molochnoe.ru/library/uslugi/ask_libr
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 версия для слабовидящих официального сайта академии (увеличение и умень-

шение текста; цветозамещение - три варианта); 

 наличие сервиса масштабирования электронных книг в ЭБС; 

 специальные возможности операционной системы Microsoft Windows (экранная 

лупа, экранный диктор, экранная клавиатура). 
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