
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 
Принято на заседании 

Педагогического совета №  52 

от « 31 » августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ УР «ИТЭТ» 

_____________ Т.З. Жаворонкова 

 Приказ № 75-О от  31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

(базовой подготовки) 

 

 

 

 

 

Для групп ЛБ-19 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ижевск, 2021 г. 



 2 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике и результатов мониторинга 

работодателей (руководителей предприятий отрасли) по разработке программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

 

Разработчик: Юсупова Альбина Равилевна, преподаватель БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссии товароведно-

коммерческих  дисциплин 

Протокол № __1__ от  «   27   »  августа  2021 г. 

Председатель ЦК  __________________________ Р.Р. Кирьянова 

 

 

 

 

Рекомендовано к утверждению и использованию Экспертным советом 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

Протокол № ___1___ от  « 30 » августа  2021 г. 

Председатель Экспертного совета  ______________________ Е.А. Хакимова 

Секретарь Экспертного совета  _________________________ Ф.Н. Перминова 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ........... 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 16 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена с ФГОС по специальности СПО 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в программах дополнительного 

образования. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в математический и общий есте-

ственнонаучный цикл (ЕН.02). 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 

компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются про-

фессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных ло-

гистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 
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ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации ма-

териальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач орга-

низации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщи-

ков, посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства 

и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы со-

кращения логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату по-

ставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабель-

ности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразде-

ления (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-

формации. 

У.2. Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

У.3. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У.4. Создавать презентации. 

У.5. Применять антивирусные средства защиты информации. 

У.6.Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с доку-

ментацией; 

У.7.Применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

У.8.Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
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У.9. Применять методы и средства защиты информации. 

У.10
1
. Пользоваться автоматизированными справочно-правовыми систе-

мами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; 

З.2. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пе-

редачи данных, организацию межсетевого взаимодействия. 

З.3. Назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения. 

З.4. Технологию поиска информации в сети Интернет. 

З.5. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

З.6. Правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения. 

З.7. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З.8. Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

З.9. Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

З.10. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопас-

ности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Умение менеджера по продажам  работать с нормативными документами в справочно-правовых системах яв-

ляется важной составляющей его профессиональной подготовки (добавлено по просьбе работодателей). 
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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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы (тематический контроль) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  
Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 12 

Подготовка доклада и презентации на тему «Роль «1С: Управление скла-

дом» в профессиональной деятельности логиста» 
13 

Составление кроссворда по всем темам курса. 13 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Информационные технологии в профессиональной деятельности (ЕН.02) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Программное обес-

печение профессио-

нальной деятельно-

сти общего назначе-

ния 

   

 Содержание учебного материала:  4 

З.1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

З.2. Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники. 

З.4. Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспече-

ния.  

З.3. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия. 

З.5. Технологию поиска информации в сети Интернет. 

З.6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

З.7. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспече-

ния; 

З.9. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
 

 

 

1. Назначение, состав, основные характеристики компьютера  1 

2. 

 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Прикладное программное обеспечение. Обработка текстовой и графической информации. 

Создание презентаций. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14  

У.1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации.  
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У.2. Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

У.3. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У.4. Создавать презентации. 

У.5. Применять антивирусные средства защиты информации. 

У.9. Применять методы и средства защиты информации. 

У.10. Пользоваться автоматизированными справочно-правовыми системами. 

1 Практическое занятие №1 "Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации". 2 

2 Практическое занятие №2 "Использование Интернет-ресурсов в профессиональной деятель-

ности " 

 

2 

3 Практическое занятие №3 "Изучение основных приёмов защиты компьютерной информации 

средствами операционной системы, прикладных программ и антивирусных программ. 

 

2 

4 Практическое занятие №4 "Использование деловой графики в профессиональной деятельно-

сти логиста 

 

2 

5 Практическое занятие №5 "Использование деловой графики в профессиональной деятельно-

сти логиста 

 

2 

6 Практическое занятие №6 "Обработка текстовой информации, создание и оформление дело-

вых документов. 

 

2 

7 Практическое занятие №7 "Обработка текстовой информации, создание комплексного дело-

вого документа (на примере договора поставки)." 
2 

Контрольные работы 2  

1 Контрольная работа №1 "Прикладное программное обеспечение. Обработка текстовой и гра-

фической информации" 
 

 Содержание учебного материала 

4 

 

З.1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

1. Прикладное программное обеспечение. Технология применения электронных таблиц.  1 

2. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, органи- 1 
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зация межсетевого взаимодействия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

12 

 

У.2. Обрабатывать текстовую и табличную  информацию. 

У.3. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У.4. Создавать презентации. 

 

1 Практическое занятие №8 "Обработка табличных данных, выполнение расчётов и построе-

ние наглядных диаграмм и графиков. 

2 

2 Практическое занятие №9 "Обработка табличных данных, автоматизация расчёта оптималь-

ного заказа" 

2 

3 Практическое занятие №10 "Обработка табличных данных, технология использования воз-

можностей меню Данные для обработки больших массивов информации". 

2 

4 Практическое занятие №11 "Технология представления различных видов информации сред-

ствами компьютерной презентации». 

2 

5 Практическое занятие №12 "Технология создания презентации рекламного проекта». 2 

6 Практическое занятие №13 "Технология создания интерактивной презентации для сопро-

вождения делового выступления". 

2 

Контрольные работы 2  

1 Контрольная работа №2 по темам  раздела «Применение прикладного программного 

обеспечения в профессиональной деятельности логиста» 

 

Автоматизированная 

обработка информа-

ции 

Содержание учебного материала 

4 

 

З.8. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

З.9. Направление автоматизации бухгалтерской деятельности. 

З.10. Назначение и принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем 
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1. Введение. Назначение и структура "1С:Предприятие" 1 

2. Основные возможности конфигурации. 1 

Практические занятия 30  

У.6. Читать (интерпретировать ) интерфейс специализированного программного обеспечения нахо-

дить контекстную помощь, работать с документацией 

У.7. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями.  

У.8. Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства. 

1 Практическое занятие №14 «Подготовка программы к работе. Ввод основных сведений о 

предприятии» 

2 

2 Практическое занятие №15 «Работа с поставщиками. Формирование заказов» 2 

3 Практическое занятие №16 "Учет клиентов и договоров" 2 

4 Практическое занятие №17 "Поступление и маркировка товаров" 2 

5 Практическое занятие №18 " Размещение товаров на складе " 2 

6 Практическое занятие №19"Отбор, упаковка и отгрузка товаров " 2 

7 Практическое занятие №20 "Управление внутрискладским перемещением" 2 

8 Практическое занятие №21 "Перерасчет товаров. Инвентаризация" 2 

9 Практическое занятие №22 "Оформление документации при поступление товаров на склад " 2 

10 Практическое занятие №23 "Оформление документации при размещение товаров на складе" 2 

11 Практическое занятие №24 "Оформление документации при отгрузке товара " 2 

12 Практическое занятие №25 "Оформление документации при подпитке товара " 2 

13 Практическое занятие №26 "Формирование акта сверки товаров при инвентаризации " 2 

14 Практическое занятие №27 "Оформление документации при внутреннем перемещении то-

вара " 

2 

15 Практическое занятие №28 "Анализ эффективности работы склада " 2 

Контрольные работы 4  

1 Контрольная работа №3 Назначение и основные возможности конфигурации  

2 Контрольная работа №4 Управление взаимодействиями  

Самостоятельная работа обучающихся 38  
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Проработка конспектов лекций, подготовка к контрольным работам. 12  

Подготовка доклада и презентации на тему «Роль «1С: Управление складом» в профессиональной 

деятельности логиста» 
13 

 

Составление кроссворда по всем темам курса. 13  

Всего: 114  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории ин-

формационных технологий в профессиональной деятельности. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением в соответствии с требованиями ФГОС, принтер, сканери 

мультимедиапроектор.  

 

Оборудование лаборатории информационных технологий:  
 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обу-

чающихся); 

 сетевое периферийное оборудование (локальная сеть и Интернет); 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации (сканер, 

принтер); 

 мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

 

Программное обеспечение учебного процесса в лаборатории информа-

ционных технологий: 

 Операционная система (системы); 

 Пакет стандартных офисных приложений; 

 Приложения для работы в Интернете; 

 Антивирусная программа; 

 Программа для работы с файлами формата PDF; 

 1С:Предприятие.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Нормативно-правовые источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ 

Об информации, информационных технологиях и о защите информации. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от  06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. 

от 02.07.2013)"Об электронной подписи". 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 О 

защите прав потребителей (ред. от 23.11.2009) (с изм. и доп., вступающи-

ми в силу с 01.01.2010). 

4. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы". 

5. Федеральный закон Российской Федерации от13.03.2006 N 38-ФЗ О ре-

кламе (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) (ред. от 28.09.2010) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2011). 
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6. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗО персональных данных. 

 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. 6-е изд., стер. М. : 

Велби Проспект, 2010. 448 с. (Допущено Министерством образования РФ 

в качестве учеб. пособия для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования). 

 

Дополнительные источники:  

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия компьютера, Олма-медиа 

групп, 2010, с.960 

2. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернета, Олма-медиа 

групп, 2010, с.456 

3. Учебные пособия, электронные лекции, материалы для самоподго-

товки (рекомендации, вопросники, критерии оценки качества работы), 

разработанные преподавателем. 

 

4. Информационные системы и технологии управления: электронный 

учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по направлениям «Менедж-

мент» и «Экономика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтер-

ский учёт, анализ и аудит», под редакцией Г.А. Титоренко. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011, PDF 

5. Информационные системы и технологии в экономике: электронный 

учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальностям экономи-

ки и управления, под редакцией В.Н. Ясенев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, 

PDF 

6. Информационные системы в экономике: электронный учебник для 

студентов ВУЗов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Эко-

номика», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, ана-

лиз и аудит», под редакцией Г.А. Титоренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, 

PDF 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  
Российская торговля 

Современная торговля 

Бухгалтерский учёт и налоги в торговле и общественном питании 

Делопроизводство и документооборот на предприятии 

Экономика и жизнь (газета) 

Известия УР (газета) 

Удмуртская правда (газета) 

Маркетинг в России и за рубежом. 

Менеджмент в России и за рубежом. 
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Интернет-ресурсы: 

Сайт электронной библиотеки МИЭМП (Москва) http://www.e-

college.ru/education/lib/abc.html 
Сайт компании Microsofthttp://office.microsoft.com/ru-

ru/support/FX100996114.aspx 

Журнал «Современная торговля» 

http://www.bizpressa.ru/journals/sovremen_torg 
Сайт по теме «Защита информации»http://infdeyatchel.narod.ru/zaschita.htm 

http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html
http://www.e-college.ru/education/lib/abc.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX100996114.aspx
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX100996114.aspx
http://www.bizpressa.ru/journals/sovremen_torg
http://infdeyatchel.narod.ru/zaschita.htm
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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, ис-

следований. 

Таблица№1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методыконтроля и оценки результа-

тов обучения 

уметь: 
использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения ин-

формации; 

Входной: устный опрос 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы.  

 

 

Итоговый: экзамен  

 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

читать (интерпретировать) интер-

фейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с до-

кументацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизводства;  

применять методы и средства за-

щиты информации; 

пользоваться автоматизирован-

ными справочно-правовыми систе-

мами. 

знать: 
основные методы и средства об-

работки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

назначение, состав, основные ха-

рактеристики компьютера; 

основные компоненты компью-

терных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию меж-

сетевого взаимодействия; 
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назначение и принципы использо-

вания системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информации в 

Интернет; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

направления автоматизации бух-

галтерской деятельности; 

назначение, принципы организа-

ции и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

основные угрозы и методы обес-

печения информационной безопас-

ности. 
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Таблица№2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания, сформирован-

ные ОК и ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь: Умеет: 

 

 Находить файлы в ПК  

 Находить информацию 

в Интернет 

 Находить информацию 

в электронном словаре 

или энциклопедии  

 Находить информацию 

в справочной системе  

 Сохранять информа-

цию на электронных но-

сителях  

 Создавать папку  

 Определять и настраи-

вать свойства файла 

 Создавать и использо-

вать шаблоны из офисно-

го пакета 

 Пользоваться сканером 

и принтером 
 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. 

 

Итоговый: экзамен 

использовать информаци-

онные ресурсы для поиска и 

хранения информации; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

 Форматировать симво-

лы (шрифт, кегль, меж-

символьный интервал, 

регистр, индекс, цвет) с 

использованием меню и 

панелей инструментов 

 Форматировать абзацы 

(выравнивание, меж-

строчный интервал, от-

ступы, красная строка) 

 Использовать и 

настраивать нумерацию и 

маркировку списков 

 Форматировать стра-

ницу (размер, ориента-

ция, поля, фон, обрамле-

ние) 

 Оформлять документ 

(нумерация страниц, со-

здание оглавления, встав-

ка разрывов, ссылки, 

примечания, колонтиту-

лы) 

 Создавать и оформлять 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

 

 

 

Итоговый:экзамен 
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таблицы средствами тек-

стового редактора 

 Внедрять графические 

объекты в текстовый до-

кумент и настраивать 

изображение (обтекание, 

размещение, кадрирова-

ние) 

 Формировать таблицу 

с исходными данными 

 Проектировать опти-

мальную математиче-

скую модель (формулы, 

функции) 

 Использовать абсо-

лютную адресацию 

 Оформлять таблицу 

 Форматировать содер-

жимое ячеек (текст, чис-

ла, выравнивание) 

 Вводить колонтитулы 

  настраивать парамет-

ры страницы для опти-

мальной печати 

 Правильно выбирать 

данные для построения 

диаграммы 

 Строить ссылки на 

другие листы книги и 

другие файлы (связанные 

таблицы) 

 Выполнять сортировку 

данных  

 Выполнять фильтра-

цию данных 

 Строить сводные таб-

лицы 

 Работать с листами 

электронной книги 

(вставлять, удалять, пе-

ремещать, переименовы-

вать) 

 

использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию; 

 Создавать и оформлять 

схемы (блок-схемы) 

 Создавать и оформлять 

диаграммы и графики 

 Пользоваться элек-

тронными мультимедий-

ными учебниками (в т.ч. 

Учебными презентация-

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 
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ми) 

 Использовать мульти-

медиапроигрыватель для 

воспроизведения инфор-

мации 

 Группировать сложные 

рисунки 

 Использовать создан-

ные графические объекты 

в других документах 

 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

Итоговый: экзамен 

создавать презентации; 

 Создавать слайды,  

 Использовать соответ-

ствующие виду инфор-

мации макеты 

 Вводить новые тексто-

вые блоки и форматиро-

вать их 

 Использовать готовые 

изображения 

 Менять фон слайдов  

 Настраивать автомати-

ческий переход слайдов 

 Использовать тексто-

вые и электронные таб-

лицы 

 Использовать мастер 

построения диаграмм 

 Использовать и опти-

мально настраивать ани-

мационные эффекты объ-

ектов на слайдах 

  использовать звуковое 

сопровождение презента-

ции, слайдов, анимации 

 Использовать видео 

или gif-файлы (собствен-

ное видео) 

 Использовать проверку 

грамматических и стили-

стических ошибок 

 Устанавливать  и 

настраивать управляю-

щие кнопки (4 вида) 

 Создавать гиперссыл-

ки на слайды презента-

ции и другие файлы 

 Создавать автосодер-

жание 

 Использовать мастер 

презентаций 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

 

 

Итоговый:экзамен 
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применять антивирусные 

средства защиты информа-

ции; 

 Запускать проверку на 

вирусы ПК и внешних  

 Настраивать режим 

проверки на вирусы 

 Грамотно действовать 

при обнаружении вирус-

ной угрозы 

 Соблюдать правила 

антивирусной безопасно-

сти 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

 

Итоговый: экзамен 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализирован-

ного программного обеспе-

чения, находить контекстную 

помощь, работать с докумен-

тацией; 

 Открывать справоч-

ную помощь в программе 

 Находить необходи-

мую информацию в спра-

вочной системе 

 Грамотно читать ин-

терфейс программы – 

структура окна и назна-

чение основных элемен-

тов 

 Находить справочную 

помощь  через гиперс-

сылки 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

 

Итоговый: экзамен 

применять специализирован-

ное программное обеспече-

ние для сбора, хранения и 

обработки информации в со-

ответствии с изучаемыми 

профессиональными моду-

лями; 

 

 Сбор необходимой ин-

формации с использова-

нием специализированно-

го программного обеспе-

чения 

 Хранение и обработка 

информации в соответ-

ствии с изучаемыми 

профессиональными мо-

дулями, применяя специа-

лизированное программ-

ное обеспечение 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

 

Итоговый: экзамен 

пользоваться автоматизи-

рованными системами дело-

производства; 

 Создавать и обрабаты-

вать документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. 
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Итоговый:экзамен 

применять методы и сред-

ства защитыинформации; 

 Вводить авторизацию 

файла (документа) 

 Устанавливать пароль-

доступ на изменение до-

кумента, на чтение доку-

мента, на обнаружение 

документа в офисных 

приложениях 

 Обнаруживать скры-

тые файлы средствами 

ОС в ПК 

 Создавать резервные 

копии документов 

 Создание пароля на 

экранную заставку 

 Очистка корзины 

 Архивирование файлов 

 Экспортировать файлы 

в формат PDF 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты 

 

Итоговый: экзамен 

пользоваться автоматизи-

рованными справочно-

правовыми системами. 

 Применять поиск нор-

мативно-правовых доку-

ментов и справочной ин-

формации различными 

способами 

 Уметь выбирать опти-

мальный способ поиска 

 Грамотно заполнять 

поля запроса 

 Сохранять полученную 

информацию на носите-

лях 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

Итоговый: экзамен 

знать: 
основные методы и сред-

ства обработки, хранения, 

передачи и накопления ин-

формации; 

Знает: 

 Перечень основных 

операций с файлами и ка-

талогами 

 Способы выполнения 

основных операций с 

файлами и каталогами 

 Виды используемых 

меню структуру и прави-

ла работы в диалоговом 

окне  

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты.  

Итоговый: экзамен 

назначение, состав, основ-

ные характеристики компью-

тера; 

 Перечень основных 

устройств и их назначе-

ние 

 Основные технические 

характеристики ПК 

Входной: устный 

опрос 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 
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 Правила эксплуатации 

ПК и ТБ 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты 

Итоговый: экзамен 

основные компоненты 

компьютерных сетей, прин-

ципы пакетной передачи 

данных, организацию межсе-

тевого взаимодействия; 

 Виды компьютерных 

сетей и их возможности 

 Компоненты компью-

терной сети и их назна-

чение 

 Принципы работы с 

электронной почтой 

 Принципы работы в 

локальной компьютерной 

сети 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. 

 

Итоговый: экзамен 

назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 Характеристики и ин-

терфейс графических 

операционных систем 

 Перечень и назначение 

офисного пакета при-

кладных программ  

 Перечень и назначение 

прикладных программ 

общего назначения 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. 

 

Итоговый: экзамен 

технологию поиска ин-

формации в Интернет; 

 Основные понятия се-

ти Интернет 

 Поисковые механизмы 

в сети Интернет 

 Перечень популярных 

браузеров Интернет 

 Правила написания ад-

реса сайта 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 

принципы защиты инфор-

мации от несанкционирован-

ного доступа; 

 Цели защиты конфи-

денциальной информации 

 Принципы защиты ин-

формации от несанкцио-

нированного доступа 

 Классификацию 

средств защиты конфи-

денциальной информации 

на предприятии  

 Уровни доступа к кон-

фиденциальной инфор-

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 
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мации  

правовые аспекты исполь-

зования информационных 

технологий и программного 

обеспечения; 

 Сущность Закона об 

информации 

 Классификацию ком-

пьютерных преступлений 

и ответственность за них 

(административная и уго-

ловная)  

 Сущность Закона об 

электронной цифровой 

подписи 

 Принципы работы в 

справочных правовых си-

стемах 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Тестирова-

ние.  

 

Рубежный: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 

основные понятия автома-

тизированной обработки ин-

формации; 

 основные понятия ав-

томатизированной обра-

ботки информации 

 технологии  автомати-

зированной обработки 

информации 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 

направление автоматизации 

бухгалтерской деятельности; 

 

 основные направления 

автоматизации бухгал-

терской деятельности 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 

назначение и принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информаци-

онных систем; 

 назначение бухгалтер-

ских информационных 

систем 

 принципы организации 

и эксплуатации бухгал-

терских информацион-

ных систем 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 

основные угрозы и методы 

обеспечения информацион-

ной безопасности. 

 Основные составляю-

щие информационной 

безопасности 

 Классификацию мер 

защиты 

 Правила защиты ин-

формации 

 Правила организации 

антивирусной защиты 

 

Входной: устный 

опрос 

 

Текущий: Оценка ка-

чества выполнения за-

даний самостоятель-

ной работы.  

Итоговый: экзамен 
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Сформированные общие 

компетенции 

 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование ин-

формации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи професси-

онального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение ква-

лификации. 

 

 Самостоятельно нахо-

дит источник информа-

ции по заданному вопро-

су, пользуясь электрон-

ным или бумажным ката-

логом, справочно-

поисковыми системами, 

Интернетом 

 Выделяет из содержа-

щего избыточную ин-

формацию источника не-

обходимую информацию; 

 Формулирует вопросы  

для получения недоста-

ющей информации. 

 Применяет знания и 

умения по дисциплине 

при решении профессио-

нально значимых задач. 

 Грамотно пользуется 

информационными ис-

точниками, применяя по-

лученные знания и уме-

ния. 

 Знает и применяет 

правила информационной 

культуры. 

Входной: устный 

опрос 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. Оценка каче-

ства выполнения зада-

ний самостоятельной 

работы.  

Итоговый: экзамен 

Сформированные профес-

сиональные компетенции 

 
 

ПК 1.1. Принимать уча-

стие в разработке стратегиче-

ских и оперативных логисти-

ческих планов на уровне 

подразделения (участка) ло-

гистической системы с уче-

том целей и задач организа-

ции в целом. Организовывать 

работу элементов логистиче-

ской системы. 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать документо-

оборот в рамках участка ло-

гистической системы. При-

нимать, сортировать и само-

стоятельно составлять требу-

емую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, перевоз-

Умеет управлять товар-

ными запасами и потока-

ми. 

Организует работу на 

складе, размещает товар-

ные запасы на хранение. 

Использует данные бух-

галтерского учета для 

контроля результатов и 

планирования коммерче-

ской деятельности. 

Умеет проводить учет то-

варов и участвовать в их 

инвентаризации. 

Оформляет организаци-

онно-распорядительные, 

товаросопроводительные 

и иные необходимые до-

кументы с использовани-

Входной: устный 

опрос 

Текущий: Наблюдение 

за деятельностью 

студентов в процессе 

выполнения практиче-

ской работы и оценка 

результатов выполне-

ния практической ра-

боты. Оценка каче-

ства выполнения зада-

ний самостоятельной 

работы.  

Итоговый: экзамен 
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чиков, определять тип по-

средников и каналы распре-

деления. 

ПК 1.4. Владеть мето-

дикой проектирования, орга-

низации и анализа на уровне 

подразделения (участка) ло-

гистической системы управ-

ления запасами и распреде-

лительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть осно-

вами оперативного планиро-

вания и организации матери-

альных потоков на производ-

стве. 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации снаб-

жения и организационной 

структуры управления снаб-

жением на уровне подразде-

ления (участка) логистиче-

ской системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять ме-

тодологию проектирования 

внутрипроизводственных ло-

гистических систем при ре-

шении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запаса-

ми, транспортировкой, скла-

дированием, грузопереработ-

кой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть мето-

дологией оценки эффектив-

ности функционирования 

элементов логистической си-

стемы. 

ПК 3.2. Составлять про-

грамму и осуществлять мо-

ниторинг показателей работы 

на уровне подразделения 

(участка) логистической си-

стемы (поставщиков, посред-

ников, перевозчиков и эф-

фективность работы склад-

ского хозяйства и каналов 

распределения). 

ем автоматизированных 

систем. 

Определяет основные 

экономические показате-

ли работы склада. 
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ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки. 

ПК 3.4. Применять со-

временные логистические 

концепции и принципы со-

кращения логистических 

расходов. 

ПК 4.1. Проводить кон-

троль выполнения и экспеди-

рования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтвер-

ждение получения заказанно-

го количества, оформление 

на получение и регистрацию 

сырья); контролировать 

оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные кри-

терии оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования подраз-

деления (участка) логистиче-

ской системы с учетом целей 

и задач организации в целом. 
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