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Аннотация 

Рабочая программа элективного курса «Информационные технологии в 

сельском хозяйстве» предназначена для учащихся 9 классов. Курс рассчитан 

на 17 часов учебного времени. Имеет тесную связь с учебной дисциплиной 

«Информатика». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования РФ 

образовательная деятельность учебного учреждения основывается на 

системно-деятельностном подходе, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Именно этот подход позволяет достичь реализации целей 

образовательного стандарта и сформировать личностные характеристики 

выпускника, соответствующие «портрету выпускника основной школы». 

Изучение элективного курса «Информационные технологии в сельском 

хозяйстве» позволяет познакомить обучающихся с инновационными 

разработками в сфере информационно-технологической базы управления 

сельскохозяйственными процессами; создает условия для осознанного выбора 

направления профессиональной подготовки в сфере сельского хозяйства. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; 

структура и содержание курса с распределением учебных часов по разделам; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность 

В развитых странах мира развитие интенсивного и эффективного 

сельскохозяйственного производства обеспечивается сегодня как при помощи 

внедрения новых технологических процессов производства, так и за счет 

улучшения информационно-технологической базы при управлении этими 

процессами. Как правило, основным фактором эффективности 

сельскохозяйственного производства являются современные 

информационные технологии. 

Базовыми элементами новых информационных технологий являются 

компьютерные программы. В этих программах отображаются в виде 

математических моделей и методов обработки информации передовые 

современные методики производства сельскохозяйственной продукции, а 

также знания ведущих специалистов и ученых соответствующих областей 

сельского хозяйства. 

В доступной для школьников форме, прикладные компьютерные 

программы познакомят с такими важными в сельском хозяйстве понятиями, 

как оптимизация размещения сельскохозяйственных культур в системах 

севооборота и рационов кормления животных; расчет доз удобрений; 

управление земельными ресурсами; ведение истории полей и разработка 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур; 

регулирование режима питания растений и микроклимата в теплицах; 

контроль процесса хранения картофеля и овощей, качества выращиваемой 

продукции и кормов, загрязнения почв; оценка экономической эффективности 

производства; управление технологическими процессами в птичниках, 

производственными процессами в переработке мяса птицы и хранении 

продукции. 

Изучение курса способствует осознанию учащимися значимости 

сельскохозяйственных профессий, воспитанию чувства гражданского долга - 



готовности трудиться в сельском хозяйстве, любовь к Родине, селу, природе и 

уважения к людям труда. 

Цель курса - познакомиться с современными информационными 

технологиями, применяемыми в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи курса: 

1. реализация проектной и научно-исследовательской деятельности по 

направлению «Сельское хозяйство» на основе использования новейших 

технологий; 

2. развитие творческих способностей учащихся; 

3. формирование практических умений и навыков работы с 

компьютерными программами, используемыми в сельском хозяйстве; 

4. создание условий для осознанного выбора учащимися профессий 

аграрного направления. 

 

Формы учебных занятий 

При реализации образовательной программы формы учебных занятий могут 

быть самыми разнообразными, все зависит от тех целей и задач, которые 

ставит на конкретном уроке преподаватель. Это могут быть: 

 классический урок, 

 лекционно-семинарские или лекционно-практические занятия, 

 интегрированный урок, 

 проектные занятия, творческая мастерская, 

 нетрадиционные урок, 

 лабораторные работы 

Лабораторные и конструкторские задания позволяют развить у учащихся 

навыки исследовательской и конструкторской деятельности, а также их 

творческие способности. 

Возможна организация научно-исследовательской деятельности по 

следующим направлениям: 

1) Изучение геометрических параметров полей и рабочих участков. 



5 

 

2) Учет сельскохозяйственных угодий с привязкой к карте. 

3) Ведение агрохимического мониторинга сельскохозяйственных угодий. 

4) Обработка навигационных данных и контроль перемещений техники. 

5) Просмотр и анализ тематических карт агрохимического мониторинга 

полей, возделываемой культуры, вносимых удобрений, урожайности и 

прочее. 

6) Формирование отчетов на основании данных о сельскохозяйственных 

угодьях. 

7) Редактирование информации о выполненных по полю мероприятиях, 

внесённых удобрениях, средствах защиты растений и химической 

мелиорации. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, 

коллективная. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 

Обсуждение результатов лабораторных работ с точки зрения оценки их 

действительности; защита собственных проектов и обсуждение проектов 

своих товарищей. 

Формы контроля достижений учащихся 

Работа учащихся оценивается учителем, одноклассниками, дается 

самооценка. 

Учитель оценивает отчеты по лабораторным работам, рефераты. Лучшие 

работы заслушиваются на любом занятии. Учитель и учащиеся оценивают 

участие в подготовке и проведении конференций, вечеров, семинаров. 

Ученик может предварительно контролировать себя, для этого критерии 

оценки учитель должен сообщить перед началом работы. 

Прогнозируемый результат 

Участие в конкурсах, конференциях; выбор учащимися агротехнического 

профиля дальнейшего обучения. 

Обучающиеся должны знать: 



1. программные комплексы, используемые в растениеводстве и 

животноводстве; 

2. основные навигационные системы в агропроизводстве: системы 

параллельного вождения и автопилоты; 

3. назначение и основные принципы работы геоинформационных систем. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. использовать для составления рационов кормления животных 

компьютерные программы; 

2. работать с многослойными картами сельхозугодий; 

3. использовать автоматизированную среду обработки агротехнологических 

данных; 

4. иметь представление о системе управления предприятием. 

Система оценивания 

Предполагается текущий и итоговый контроль. 

Текущий контроль в форме: 

- устные ответы, 

- обсуждения, 

- отчеты по лабораторным работам, 

- представление сообщений, рефератов, презентаций. 

Итоговый контроль в форме защиты проектов. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. В течение всего 

периода обучения предполагается самооценка и оценка преподавателя. 

Итоговая оценка преподавателя согласуется с самооценкой учащегося. 

 

Материально-техническая база 

Аппаратное обеспечение: 

1. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с 

выделенным сервером и высокоскоростным доступом в Internet 

2. Интерактивная доска (многопользовательская) 

3. Графический планшет 
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4. Принтер-сканер-копир 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Linux, Windows XP/7/8. 

2. Интегрированный пакет Microsoft Office 2007/2010. 

3. Программа «Агромастер»: планирование и расчет затрат в растениеводстве 

4. Специализированная ГИС для сельского хозяйства - комплект программ 

КБ «Панорама АГРО» 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (17 часов) 

1. Программа «Агромастер»: планирование и расчет затрат в 

растениеводстве 

(8 часов) 

Планирование в растениеводстве и сохранение «истории полей». Выходные 

документы - технологические карты по культурам с привязкой по полям, 

сводный план. Ведение персоналий (агроном, экономист и др.). Ведение 

справочников. Подготовка шаблонов (агротехника) технологических карт. 

Сопровождение систем точного земледелия. 

2. Геоинформационные технологии: ГИС “Карта” (9 часов) 

Многослойные электронные карты - мощное средство современного 

эффективного земледелия. Знакомство с системой картирования урожайности. 

Редактор карты. Создание, редактирование, удаление и согласование 

объектов. Использование геодезического редактора. Изучение 

геометрических параметров полей и рабочих участков. Привязка и 

трансформирование карт и планов. Создание и настройка проекта. 

Кадастровые и землеустроительные работы. Системы параллельного 

вождения. Основные навигационные системы, использующие GPS- 

приемники: системы параллельного вождения и автопилоты. 
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Учебно-тематический план (9 класс) 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

I. Программа «Агромастер» (8 часов) 

1. Планирование в растениеводстве и сохранение 

«истории полей». 
1 Лекция 

2 Составление структуры посевных площадей. 1 
Лабораторная 

работа 

3 Технологические карты по культурам с 

привязкой по полям 
1 

Лабораторная 

работа 

4 Сводный план 1 
Лабораторная 

работа 

5. Ведение персоналий (агроном, экономист и др.). 1 
Лабораторная 

работа 

6 Ведение справочников 1 
Лабораторная 

работа 

7-8. Определение потребности почв в удобрениях с 

учетом планируемой урожайности 
2 Лабораторная 

работа 
II. Геоинформационные технологии (9 часов) 

1. Основы работы с ГИС “Карта”. Редактор карты. 1 Лекция 

2 Создание, редактирование, удаление и 

согласование объектов. 
1 

Лабораторная 

работа 

3. Использование геодезического редактора. 1 
Лабораторная 

работа 

4 Привязка и трансформирование карт и планов. 1 
Лабораторная 

работа 

5 

Оптимизация маршрутов движения 

сельхозтехники и вспомогательного 

автотранспорта с целью экономии 

горючесмазочных материалов, ресурсов техники и 

рабочего времени. 

1 
Лабораторная 

работа 

6 Системы параллельного вождения 1 
Лабораторная 

работа 

7 Кадастровые и землеустроительные работы. 1 
Лабораторная 

работа 

8-9 Перепланировка полей с целью придания им более 

удобной формы для проведения сельхозработ. 
2 

Лабораторная 

работа 
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2. 1С: Предприятие 8.1 Руководство пользователя.- М.: Фирма 1С, 2008. - 301 с. 

3. 1С: Предприятие 8.0 Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 10.2.: 

Методика учета торговых операций. - М.: Фирма 1С, 2004. - 191 с. 
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Приложение №1 к рабочей программе элективного курса 

«Информационные технологии в сельском хозяйстве» 

Календарно-тематическое планирование занятий элективного курса в 9 

классе  

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Сроки 
По 

плану 

Фактически 

I. Программа «Агромастер» (8 часов) 

1. Планирование в растениеводстве и сохранение 

«истории полей». 
1   

2 Составление структуры посевных площадей. 1   

3 Технологические карты по культурам с 

привязкой по полям 
1   

4 Сводный план 1   

5. Ведение персоналий (агроном, экономист и др.). 1   

6 Ведение справочников 1   

7-8. Определение потребности почв в удобрениях с 

учетом планируемой урожайности 
2   

II. Геоинформационные технологии (9 часов) 

1. Основы работы с ГИС “Карта”. Редактор карты. 1   

2 Создание, редактирование, удаление и 

согласование объектов. 
1   

3. Использование геодезического редактора. 1   

4 Привязка и трансформирование карт и планов. 1   

5 

Оптимизация маршрутов движения 

сельхозтехники и вспомогательного 

автотранспорта с целью экономии 

горючесмазочных материалов, ресурсов техники 

и рабочего времени. 

1   

6 Системы параллельного вождения 1   

7 Кадастровые и землеустроительные работы. 1   

8-9 
Перепланировка полей с целью придания им 

более удобной формы для проведения 

сельхозработ. 

2   

 


