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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

36.02.01 Ветеринария, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального 

стандарта «Ветеринарный фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой 

профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

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

 

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; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Ветеринарный фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления 

и ухода за сельскохозяйственными животными.  

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 

внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных.  

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 

инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 

ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе.  

ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции.  

ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария.  

ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 

неотложных ситуациях.  

ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным.  

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 

ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных.  

ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.  

ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.  

ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.  

ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 

продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов.  

ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.  

ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.  

ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала. 

ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 

владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 

животных, профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 

инвазивных болезней, а также их лечения.  

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 

симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 

инфекционных и инвазивных болезней.  

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 

животных с приемами первой помощи животным.  
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ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 

использования животных-производителей.  

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-

санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов.  

по очно-заочной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная форма 

обучения 

очно-заочная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 60 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
40 12 

в том числе:   

практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
20 48 

в том числе:   

- составление конспекта; 6 28 

- составление таблиц и схем; 6 4 

- доработка презентации; 2 – 

- подготовка сообщений и докладов; 6 6 

- выполнение практической работы. – 10 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный 

зачет – 7 семестр 

дифференцированный 

зачет – 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации: основные понятия 6  

Тема 1.1. Автоматизированная  

обработка информации. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 
Понятие «информация». Подходы к определению информации. Понятие 

информационных ресурсов, их отличие от традиционных. Классификация 

информации.  Свойства информации. Формы представления информации. 

Понятие «информационный процесс». Единицы измерения информации. 

2 

Самостоятельная работа 4  

1. Составление  конспекта по плану: «Понятие информатизация общества и 

информационной культуры. 

2. Подготовка сообщения «Информационное общество, критерии 

развитости информационного общества». 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

8 

Тема. 2.1. Структура 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем. 

Содержание учебного материала 4 

1 Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных 
систем. Понятие архитектуры ЭВМ. Общие принципы построения 
ЭВМ.  Принципы построения архитектуры ЭВМ Фон-Неймана. Структура 
ЭВМ. Особенности архитектуры персональных компьютеров. 

3 

2 АРМ. Определение, свойства, структура, функции и классификация (по 
направлениям их профессиональной деятельности). Определение 
требований и функций АРМ к специалистам. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Составить  конспект по теме «Требования к техническому обеспечению 

АРМ». 

2. Подготовить сообщение по теме «Требования к программному обеспечению 

АРМ». 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Обеспечение информационной безопасности 4  

Тема 3.1. Информационная 

безопасность. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. Информационная безопасность. Виды информации по 

условиям защиты. Подсистемы. Криптография. Ключи. Электронная 

подпись. Правовая защита информации. Виды защиты информации. 

Особенности защиты сведений, составляющих коммерческую тайну. 

3 

Самостоятельная работа:  2  

1 Составление схемы методов защиты информации от несанкционированного 

доступа в MS WORD. 

Раздел 4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 2 

Тема 4.1. Информационные 

процессы. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Понятие сбора информации.  Формы обработки 

информации. Хранение информации. Канал передачи информации. 

Накопление информации. Режимы взаимодействия пользователя и ЭВМ. 

Раздел 5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

30  

Тема 5.1.  Технологии обработки 

различной информации. Пакеты 

прикладных программ 

Содержание учебного материала 4 

1  Технологии обработки различной информации: текстовой, числовой, 

графической. Базы данных. Компьютерные презентации. 

2 

2 Пакеты прикладных программ. Определение, типы ППП: общего 

назначения (универсальные); метод-ориентированные; проблемно-

ориентированные; глобальных сетей; организации вычислительного 

процесса. 

Практические занятия 8 

 

 

1 Оформление комплексных документов в программе MS Word. 

2 Выполнение расчетов в электронной таблице в программе MS Excel. 

3 Создание  и работа с базой данных в среде MS Access. 

4 Создание мультимедийной презентации. Показ. Публичное выступление. 
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1 2 3 4 

 Самостоятельная работа 4  

1. Доработка презентации. 

2. Составить таблицу в Word  «Виды текстовых процессоров. Достоинства и 

недостатки». 

Тема 5.2. Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

 1 Программы Андиаг, Ветменеджер, VetDesk, Ветеринарный офис, 

Ветсофт-Ветеринар и т.д. ФГИС «Меркурий». Назначение, требования, 

подконтрольные товары,  алгоритм работы с эВСД. 

Практические занятия 

8 

 

1 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 1. 

2 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 2. 

3 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 3. 

4 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 4. 

Самостоятельная работа 4 

1. Составление конспекта «Технические требования для работы в системе 

«Меркурий». 

2. Составить доклад «Топ 10 программ для ветеринарных клиник». 

Раздел 6. Информационные и телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 10 

Тема 6.1. Информационные и 

телекоммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Состав, функции, возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

2 Компьютерные сети, их виды. Топология сети. Адресация в сети Интернет. 

Практическое занятие 4  

1 Организация приема и передачи информации в системе электронных 

коммуникаций. 

2 Организация поиска ветеринарной информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа 2 

1. Оформление сравнительной таблицы достоинств и недостатков по 

функциональным признакам специальных программ по ветеринарии (программ 

Andiag и 1С: Предприятие - ветеринарного модуля) 

Всего: 60 
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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) 

 

2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очно-заочная форма обучения 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации: основные понятия 6  

Тема 1.1. 

Автоматизированная  

обработка информации. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия автоматизированной обработки информации. Понятие 

«информация». Подходы к определению информации. Понятие информационных 

ресурсов, их отличие от традиционных. Классификация информации.  Свойства 

информации. Формы представления информации. Понятие «информационный 

процесс». Единицы измерения информации. 

2 

Самостоятельная работа 4  

1. Составление  конспекта на тему: Понятие информатизация общества и 

информационной культуры. 

2. Подготовка сообщения: Информационное общество, критерии развитости 

информационного общества. 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

8 

Тема. 2.1. Структура 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1. Составление  конспекта по плану: Общий состав и структура персональных 

компьютеров и вычислительных систем. Понятие архитектуры ЭВМ. Общие 

принципы построения ЭВМ.  Принципы построения архитектуры ЭВМ Фон-

Неймана. Структура ЭВМ. Особенности архитектуры персональных компьютеров. 

2. Составление  конспекта по плану: АРМ. Определение, свойства, структура, 

функции и классификация (по направлениям их профессиональной деятельности). 

Определение требований и функций АРМ к специалистам. 

3. Составление  конспекта на тему: Требования к техническому обеспечению АРМ». 

4. Подготовить сообщение по теме «Требования к программному обеспечению АРМ». 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Обеспечение информационной безопасности 4  

Тема 3.1. Информационная 

безопасность. 

 

Самостоятельная работа: 4 

1. Составление  конспекта на тему «Информационная безопасность» (Основные 

методы и приемы обеспечения информационной безопасности. Информационная 

безопасность. Виды информации по условиям защиты. Подсистемы. Криптография. 

Ключи. Электронная подпись. Правовая защита информации. Виды защиты 

информации. Особенности защиты сведений, составляющих коммерческую тайну». 

2.Составление схемы методов защиты информации от несанкционированного доступа 

в MS WORD. 

Раздел 4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 2 

Тема 4.1. Информационные 

процессы. 
Самостоятельная работа:  2 

1. Составление  конспекта на тему «Информационные процессы» (Методы и средства 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. Понятие сбора 

информации.  Формы обработки информации. Хранение информации. Канал передачи 

информации. Накопление информации. Режимы взаимодействия пользователя и 

ЭВМ). 

Раздел 5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

30 

Тема 5.1.  Технологии 

обработки различной 

информации. Пакеты 

прикладных программ 

Содержание учебного материала 2 

1. Пакеты прикладных программ. Определение, типы ППП: общего назначения 

(универсальные); метод-ориентированные; проблемно-ориентированные; 

глобальных сетей; организации вычислительного процесса. 

2 

Самостоятельная работа: 14 

 

 
1. Выполнение практической работы: Оформление комплексных документов в 
программе MS Word. 
2.Составить таблицу в Word  «Виды текстовых процессоров. Достоинства и 
недостатки». 
3. Выполнение практической работы: Выполнение расчетов в электронной таблице в 
программе MS Excel. 
4. Составление конспекта по плану: Технологии обработки различной информации: 
текстовой, числовой, графической. Базы данных. Компьютерные презентации. 
5. Выполнение практической работы: Создание  и работа с базой данных в среде MS 
Access. 
6. Выполнение практической работы: Создание мультимедийной презентации. Показ. 
Публичное выступление. 
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1 2 3 4 

Тема 5.2. Пакеты 

прикладных программ в 

области профессиональной 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

 1 Программы Андиаг, Ветменеджер, VetDesk, Ветеринарный офис, Ветсофт-

Ветеринар и т.д. ФГИС «Меркурий». Назначение, требования, подконтрольные 

товары,  алгоритм работы с эВСД. 

Практические занятия 6  

1 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 1. 

2 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 2. 

3 Создание транзакций и оформление ВСД в АИС «Меркурий» форма 3. 

Самостоятельная работа 6 

1. Выполнение практической работы: Создание транзакций и оформление ВСД в АИС 

«Меркурий» форма 4. 

2. Составить доклад «Топ 10 программ для ветеринарных клиник». 

3. Составление конспекта «Технические требования для работы в системе 

«Меркурий». 

Раздел 6. Информационные и телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности 10 

Тема 6.1. Информационные 

и телекоммуникационные 

технологии 

Самостоятельная работа 10 

 1. Составление  конспекта по плану: Состав, функции, возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Составление  конспекта по плану: Компьютерные сети, их виды. Топология сети. 

Адресация в сети Интернет. 

3. Составление  конспекта на тему: Организация приема и передачи информации в 

системе электронных коммуникаций. 

4. Составление  конспекта на тему: Организация поиска ветеринарной информации в 

сети Интернет. 

5. Составление  конспекта на тему: Оформление сравнительной таблицы достоинств и 

недостатков по функциональным признакам специальных программ по ветеринарии 

(программ Andiag и 1С: Предприятие - ветеринарного модуля) 

Всего: 60 

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). 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащен 

следующим оборудованием и техническими средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор), столы для обучающихся, персональные компьютеры в количестве, 

обеспечивающем занятие подгруппы, объединённые в локальную сеть и имеющие 

электронную почту, необходимая для проведения занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

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

[Текст]: учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – Москва: ИД ФОРУМ: НЦ ИНФРА-М, 2019. – 367 с. 

– (Среднее профессиональное образование) – www.znanium.com – электронно-библиотечная 

система – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1016607, по паролю.  

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]: учеб. пособие для студентов сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 

Москва: Академия, 2017. – 256 с. 

2. Сергеева, И. И. Информатика [Текст]: учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, 

Н .В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,  2019. – 384 с. 

– (Среднее профессиональное образование) – www.znanium.com – электронно-библиотечная 

система – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002014, по паролю.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Статьи по информационным технологиям [Электронный ресурс] / 

http:/www.inftech.webservis.ru. – Режим доступа:  http://www.inftech.webservis.ru/it/index.html. 

2. Центр информационных технологий [Электронный ресурс] / http:/www.citforum.ru. 

– Режим доступа: http:/www.citforum.ru. 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/1002014
http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.citforum.ru
http://www.citforum.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Знания: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации 

устный (письменный) опрос 

общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем 

устный (письменный) опрос, 

тестирование, 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

устный (письменный) опрос, 

тестирование, 

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

устный (письменный) опрос, 

тестирование 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

устный (письменный) опрос, 

тестирование,  

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

устный (письменный) опрос, 

тестирование,  

наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на 2019/2020 учебный год 

по учебной дисциплине ОП.06. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Внесены изменения в рабочую программу: 

1. Оформление пункта по 3.2. Информационное обеспечение обучения по ГОСТ Р 

7.0.100-2018, вступившего в силу 01 июля 2019 г. и актуализирован список 

информационного обеспечения обучения. 

Основные источники: 

1. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие / Е.Л. Федотова. – Москва: ИД ФОРУМ: НЦ ИНФРА-М, 2019. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0752-8 // ЭБС «Znanium». – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 01.09.2019).  – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студентов сред. проф. образования / Е.В. Михеева. - 

Москва: Академия, 2017. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-4620-7. – Текст: непосредственный. 

2. Сергеева, И. И. Информатика: учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н .В. 

Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,  2019. — 384 

с. — (Среднее профессиональное образование) – ISBN 978-5-16-100948-2 // ЭБС «Znanium». 

– URL: http://znanium.com/catalog/product/1002014 (дата обращения: 01.09.2019). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Ветис: государственная информационная система в области ветеринарии. 

Материалы: официальный сайт. – URL: https://www.vetrf.ru/vetrf/materials (дата обращения: 

01.09.2019). – Текст: электронный. 

2. Статьи по информационным технологиям. – URL: 

http://www.inftech.webservis.ru/it/index.html (дата обращения: 01.09.2019). – Текст: 

электронный. 

3. Центр информационных технологий. – URL: http:/www.citforum.ru (дата обращения: 

01.09.2019). – Текст: электронный. 

Преподаватель: Н.Н. Прокудина 

Председатель ЦК: Е.А. Лысенкова 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1002014
https://www.vetrf.ru/vetrf/materials
http://www.citforum.ru

