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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (базовый уровень). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного образования по профессиональной подготовке и 

переподготовке по профессиям рабочих:  

12721 Кассир торгового зала 

12759 Кладовщик 

17353 Продавец продовольственных товаров 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

20035 Агент торговый 

20015 Агент по закупкам 

20031 Агент по снабжению 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.04). 
 

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

плины: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компе-

тенции: 

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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
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фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются профессио-

нальные компетенции: 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведе-

нии товароведной экспертизы. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности орга-

низации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполни-

телями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

ции. 

У.2. Обрабатывать текстовую информацию. 

У.3. Обрабатывать табличную информацию. 

У.4. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

У.5. Создавать презентации. 

У.6. Применять антивирусные средства защиты информации. 

У.7. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией. 

У.8. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хра-

нения и обработки информации в соответствии с изучаемыми профессиональны-

ми модулями. 

У.9. Пользоваться автоматизированными системами делопроизводства.  

У.10. Применять методы и средства защиты информации. 

У.11
1
. Пользоваться автоматизированными справочно-правовыми системами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

информации. 

З.2. Назначение, состав, основные характеристики компьютера. 

                                                 
1
 Умение товароведа-эксперта работать с нормативными документами в справочно-правовых системах является важной 

составляющей его профессиональной подготовки. 
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З.3. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия. 

З.4. Назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения. 

З.5. Технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

З.6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. 

З.7. Правовые аспекты использования информационных технологий и программ-

ного обеспечения. 

З.8. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

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

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 38 

контрольные работы (тематический контроль) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  
Работа с нормативными актами, связанными с применением информационных 

технологий
2
, в т.ч.  «Закон о правах потребителя» (Статьи 9, 10, 18), и СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03. 
2 

Подготовка словаря основных используемых терминов по дисциплине (с иллю-

страциями и ссылками) 
3 

Работа с электронными учебными пособиям (учебниками) и Интернет-

ресурсами. Работа с электронной библиотекой. 
3 

Систематизация учебного материала по темам (отчёт по практическим работам, 

ответы на вопросы, составление таблиц и схем). 
4 

Подготовка образцов профессиональной документации (рекламная листовка, 

прайс-лист, ценники, договор поставки и др.) 
7 

Разработка проекта рекламного ролика на товары производителей Удмуртии. 3 
Подготовка образцов документов по программе 1С:Предприятие 8.2. Управле-

ние торговлей. 
6 

Подготовка модели для автоматизации экономических (статистических) расчё-

тов на примере задачи по специальности. 
3 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

                                                 
2
 См. перечень в п.3.2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Информационные технологии в профессиональной деятельности (ОП.04) 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные методы и 

понятия информа-

ционных технологий 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия автоматизи-

рованной обработки 

информации 

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 обеспе-

чения.  

Информация и информационные ресурсы. Информационные системы. Информационная куль-

тура современного специалиста. Компьютер – инструмент для обработки и хранения информации. 

Программное обеспечение персонального компьютера – виды, назначение. Интерфейс современ-

ных операционных систем. Справочная поддержка пользователя. Техника безопасности при работе 

на ПК. 

1 

2 

Практические занятия 

2 

 

У.1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации. 

 

Практическое занятие №1 

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

Организация ввода-вывода, обработки и хранения информации в компьютере. Использование 

оргтехники – сканера, принтера. Справочная поддержка пользователя. 

Использование возможностей интерфейса операционной системы для поиска, обработки и 

хранения информации. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с электронными учебными пособиям (учебниками) и Интернет-ресурсами.  

Поиск информации в справочной системе ПК. Систематизация учебного материала по темам (ответы на во-

просы, составление таблиц и схем). Подготовка словаря основных используемых терминов по дисциплине 

(с иллюстрациями и ссылками).  

2 

Тема 1.2. Компьютер- Содержание учебного материала  
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ные сети З.3. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, орга-

низацию межсетевого взаимодействия. 

З.5. Технологию поиска информации в сети Интернет. 

2 

Практические занятия  

2 

 

У.1. Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

У.11. Пользоваться автоматизированными справочно-правовыми системами. 

Практическое занятие №2  

Использование Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности. Технология поиска ин-

формации в справочно-правовой системе Консультант+. Изучение принципов работы с электрон-

ной почтой. Поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить учебный материал по темам: Технология Интернет. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Принципы пакетной передачи данных. Организация межсетевого взаимодействия. Технология работы с 

электронной почтой. Подготовить комплект нормативных актов по специальности. 

3 

Тема 1.3. Основы 

компьютерной без-

опасности 

Содержание учебного материала  

2 3 

З.6. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

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

чения; 

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

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты 

информации от несанкционированного доступа. Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Практические занятия 

2 

 

У.6. Применять антивирусные средства защиты информации. 

У.10. Применять методы и средства защиты информации. 

Практическое занятие №3   

Изучение основных приёмов защиты компьютерной информации средствами операционной 

системы, прикладных программ и антивирусных программ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка материалов по темам «Компьютерные преступления и правовая ответственность за них», 

«Сравнительная характеристика антивирусных программ», «Защита информации в Интернет» 

Работа с учебным  материалом в указанных источниках по темам раздела Подготовка к контрольной работе 

– ответы на вопросы. 

4 

 Контрольная работа №1 по темам1-3 раздела «Основные понятия информационных техно-

логий» 
2 
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Тема 1.4. Прикладное 

программное обеспе-

чение профессио-

нальной деятельности 

товароведа 

Содержание учебного материала  

3 

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

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

чения. 

 

Характеристика пакета Microsoft Office. Состав и назначение прикладных программ. Интер-

фейс и справочная поддержка пользователя прикладных программ. Технология работы в текстовом 

редакторе. Технология работы в электронных таблицах. Технология создания компьютерных пре-

зентаций. 

8 

Практические занятия   

У.2. Обрабатывать текстовую информацию.  

У.3. Обрабатывать табличную информацию. 

У.4. Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию.  

У.5. Создавать презентации. 

Практическое занятие №4 

Использование деловой графики в профессиональной деятельности товароведа (построение 

схем технологических процессов, структуры управления предприятием, проектирование торгового 

зала, создание диаграмм). 

Практическое занятие №5  

Обработка текстовой информации, создание и оформление деловых документов (оформление 

актов списания остатков, прайс-листов, ведомостей учёта товара).  

Практическое занятие №6 

Обработка текстовой информации, создание комплексного делового документа (на примере 

договора поставки). 

Практическое занятие №7 

Обработка табличных данных, выполнение расчётов и построение наглядных диаграмм и гра-

фиков (анализ товарных запасов, выполнение плана товарооборота и др.) 

Практическое занятие №8  

Обработка табличных данных, автоматизация расчёта заработной платы и ведения табеля учё-

та рабочего времени. 

14 
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Практическое занятие №9-10 

Технология представления различных видов информации средствами интерактивной компью-

терной презентации (защита проекта, отчёта). Технология создания презентации слайд-шоу ре-

кламного проекта, товаров (акций). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематизация изученного материала, ответы на вопросы, построение справочных таблиц по основным 

операциям. Обработка табличных данных для решения профессиональных задач.  

Подготовка документов для портфолио. Подготовка к контрольной работе по теме 1.4. 

12 

Контрольная работа №2 по темам  раздела «Применение прикладного программного обеспе-

чения в профессиональной деятельности товароведа» 
2 

 
Раздел 2. 

Специализированное 

программное обес-

печение профессио-

нальной деятельно-

сти товароведа 

  

2 Программа 

1С:Предприятие 8.2. 

Управление торгов-

лей)
3
 

Содержание учебного материала 

2 

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

информации. 

З.8. Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

Автоматизированное рабочее место товароведа. Специализированные программы в профессиональной 

деятельности товароведа 1С:Предприятие Управление торговлей. Интерфейс и справочная поддержка поль-

зователя специализированных программ. 

Практические занятия 18  

                                                 
3
 По заявке работодателей и программному обеспечению учебного кабинета 
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У.7. Читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с документацией. 

У.8. Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и обработ-

ки информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями. 

Практическое занятие №11  

Подготовка программы к работе. Ввод основных сведений о торговом предприятии. 

Практическое занятие №12  

Ввод информации о товарах и услугах. Установка цен номенклатуры. 

Практическое занятие №13  

Ввод информации о поставщиках. Оформление документов по закупке товаров. Установка цен постав-

щика. 

Практическое занятие №14  

Ввод информации о покупателях. Оформление документов по факту реализации товаров клиентам. 

Практическое занятие №15  

Оформление возврата товаров от клиентов и поставщику. 

Практическое занятие №16  

Учёт товаров на складе, оформление документов инвентаризации. 

Практическое занятие №17  

Учёт товаров на складе, оформление документов перемещения. 

Практическое занятие №18  

Учёт и контроль денежных средств предприятия.  

Практическое занятие №19  

Автоматизация основных процессов торговой деятельности предприятия. Решение профессиональных 

ситуаций. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе. Работа с учебным  материалом в указанных источниках по темам разде-

ла. 

Систематизация изученного материала, ответы на вопросы, построение логических схем и справочных таб-

лиц по основным операциям. Работа с электронным учебником (видеоуроки). 

10 

Контрольная работа №3 по теме 2 раздела «Специализированное программное обеспечение про-

фессиональной деятельности товароведа» Решение сквозной задачи. 

2 

 Роль информационных технологий в профессиональной деятельности товароведа (Семинар-отчёт по 

самостоятельной работе обучающегося) 

2 

Всего: 93 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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, сканер и 

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; 

 Автоматизированная система делопроизводства; 

 Программа для работы с файлами формата PDF; 

 Программы профессионального назначения (Управление торговлей); 

 Справочно-правовая система Консультант+. 

 Электронные учебники и тренажёры. 

 

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 "Об 

электронной подписи" 

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

щите прав потребителей»  

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

электронно-вычислительным машинам и организации работы" 
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5. Федеральный закон Российской Федерации от13.03.2006 N 38-ФЗ «О ре-

кламе» 

 

Основные источники: 

1. 1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 11. 

Описание. Часть1-2., фирма «1С» (документация к программе), 2012-13. – 

1400 с. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Эко-

номические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47675 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зи-

мин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

126 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453928  

4. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, 

В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-03051-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

5. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Эко-

номические информационные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47675 .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Коси-

ненко, И.Г. Фризен. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — 978-5-4486-

0378-5, 978-5-4488-0193-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76992.html 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб-

ник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В.Михеева, 

О.И.Титова. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 

2020. — 416 с. https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4891/453325/  

8. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического 

и социально-экономического профилей : учеб. Пособие для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, С. А. Гаврилова, И. Ю. 

Хлобыстова. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 272 с. 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/409583/  

Дополнительные источники:  

http://www.iprbookshop.ru/47675
https://urait.ru/bcode/453928
http://www.iprbookshop.ru/47675
http://www.iprbookshop.ru/76992.html
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4891/453325/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/409583/
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9. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. 

пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. 2-е изд., стер. М. : 

Академия, 2005. 384 с. (Допущено Министерством образования РФ в ка-

честве учеб. пособия для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

образования).  

10. Учебные пособия, электронные лекции, материалы для самоподготовки 

(рекомендации, вопросники, критерии оценки качества работы), разрабо-

танные преподавателем. 

11. Электронные учебники по изучаемым программам при кабинете. 

 Видео-курс по программе ДЕЛО.  
 Видеоуроки по программе 1С:Управление торговлей 

12. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности, Феникс, 2008, 381 (Допущено Министерством образования РФ 

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

образования). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Товаровед продовольственных товаров» 

http://www.bizpressa.ru/journals/tavoroved_prod_tovarov  

2. Журнал «Современная торговля» 

http://www.bizpressa.ru/journals/sovremen_torg  

3. Специализированный поиск по Интернету для товароведов 

http://www.znaytovar.ru  

4. Бесплатные видеоуроки по программам 1С http://skillopedia.ru  

5. Методическая поддержка по программам 1С http://v8.1c.ru  

6. Сайт компании «1С» http://www.v8.1c.ru/trade/demo/    

7. Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru  

8. Видео уроки по основным операциям в программе 

https://www.youtube.com/watch?v=9atceep9qHQ  

9. Весь курс и новые видео уроки смотрите на сайте http://Obuchenie1C.ru/). 

10. Сайт компании Microsoft (Справка и обучение)  

http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX100996114.aspx   

11. Сайт справочной правовой системы Консультант+ (режим on-line) 

http://www.consultant.ru/online   

12. Электронный толковый словарь (http://www.efremova.info 

13. Оn-line переводчик (http://www.ver-dict.ru) 

14. Сайт по теме «Защита информации» http://infdeyatchel.narod.ru/zaschita.htm 

15. Электронная библиотека «Академия» http://www.academia-library.ru/  

16. Электронная библиотека «Юрайт»  https://urait.ru/register/create.  

17.  Электронная библиотека IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/47675 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

http://www.bizpressa.ru/journals/tavoroved_prod_tovarov
http://www.bizpressa.ru/journals/sovremen_torg
http://www.znaytovar.ru/
http://skillopedia.ru/
http://v8.1c.ru/
http://www.v8.1c.ru/trade/demo/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9atceep9qHQ
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fobuchenie1c.ru%2F&redir_token=NTDmBYXIjm7WwFoaAnUu9ZiKaV98MTQ0ODk4ODg1NUAxNDQ4OTAyNDU1
http://office.microsoft.com/ru-ru/support/FX100996114.aspx
http://www.consultant.ru/online
http://www.efremova.info/
http://www.ver-dict.ru/
http://infdeyatchel.narod.ru/zaschita.htm
http://www.academia-library.ru/
https://urait.ru/register/create#professor
http://www.iprbookshop.ru/47675
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1. Маркетинг в России и за рубежом. 

2. Менеджмент в России и за рубежом. 

3. Мерчендайзер. 

4. Новости торговли. 

5. Российская торговля. 

6. Современная торговля. 

7. Товаровед продовольственных товаров. 

8. Торговая газета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

проведения тематических контрольных работа также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов (См.список самостоятельной ра-

боты таб.2.2 – рекламный проект, доклады, сравнительные характеристики). 

Таблица№1 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 
использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе выполнения практической работы и оценка 

результатов выполнения практической работы. Са-

мооценка и взаимооценка работ в микрогруппах. 

 

 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий са-

мостоятельной работы. Оценка качества выполнения 

контрольных работ. Самооценка работы. 

 

 

Итоговый: экзамен. 

обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

использовать деловую графику 

и мультимедиа-информацию; 

создавать презентации; 

применять антивирусные сред-

ства защиты информации; 

читать (интерпретировать) ин-

терфейс специализированного 

программного обеспечения, нахо-

дить контекстную помощь, рабо-

тать с документацией; 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки ин-

формации в соответствии с изуча-

емыми профессиональными моду-

лями; 

пользоваться автоматизирован-

ными системами делопроизвод-

ства;  

применять методы и средства 

защиты информации; 

знать: 
основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

назначение, состав, основные 

характеристики компьютера; 

основные компоненты компью-

терных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 
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назначение и принципы исполь-

зования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

технологию поиска информа-

ции в Интернет; 

принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

правовые аспекты использова-

ния информационных технологий 

и программного обеспечения; 

основные понятия автоматизи-

рованной обработки информации; 

основные угрозы и методы обес-

печения информационной без-

опасности. 
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Таблица№2 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния, сформированные 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 информацию на электронных носите-

лях  

 Создавать папку  

 Определять и настраивать свойства файла 

 Создавать и использовать шаблоны из офисного 

пакета 

 Пользоваться сканером и принтером 
 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

использовать информационные ре-

сурсы для поиска и хранения инфор-

мации; 

обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию; 

 Форматировать символы (шрифт, кегль, межсим-

вольный интервал, регистр, индекс, цвет) с ис-

пользованием меню и панелей инструментов 

 Форматировать абзацы (выравнивание, меж-

строчный интервал, отступы, красная строка) 

 Использовать и настраивать нумерацию и марки-

ровку списков 

 Форматировать страницу (размер, ориентация, 

поля, фон, обрамление) 

 Оформлять документ (нумерация страниц, со-

здание оглавления, вставка разрывов, ссылки, 

примечания, колонтитулы) 

 Создавать и оформлять таблицы средствами тек-

стового редактора 

 Внедрять графические объекты в текстовый до-

кумент и настраивать изображение (обтекание, 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

 

 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

 

Итоговый: экзамен. 
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размещение, кадрирование) 

 Формировать таблицу с исходными данными 

 Проектировать оптимальную математическую 

модель (формулы, функции) 

 Использовать абсолютную адресацию 

 Оформлять таблицу 

 Форматировать содержимое ячеек (текст, числа, 

выравнивание) 

 Вводить колонтитулы 

  Настраивать параметры 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 фильтрацию данных 

 Строить сводные таблицы 

 Работать с листами электронной книги (встав-

лять, удалять, перемещать, переименовывать) 

 

 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию; 

 Создавать и оформлять схемы (блок-схемы) 

 Создавать и оформлять диаграммы и графики 

 Пользоваться электронными мультимедийными 

учебниками (в т.ч. Учебными презентациями) 

 Использовать мультимедиапроигрыватель для 

воспроизведения информации 

 Группировать сложные рисунки 

 Использовать созданные графические объекты в 

других документах 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

создавать презентации; 
 Создавать слайды,  

 Использовать соответствующие виду информа-

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-
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ции макеты 

 Вводить новые текстовые блоки и форматиро-

вать их 

 Использовать готовые изображения 

 Менять фон слайдов  

 Настраивать автоматический переход слайдов 

 Использовать текстовые и электронные таблицы 

 Использовать и оптимально настраивать анима-

ционные эффекты объектов на слайдах 

 Использовать звуковое сопровождение презента-

ции, слайдов, анимации 

 Использовать видео или gif-файлы (собственное 

видео) 

 Использовать проверку грамматических и стили-

стических ошибок 

 Устанавливать  и настраивать управляющие 

кнопки (4 вида) 

 Создавать гиперссылки на слайды презентации и 

другие файлы 

 

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка выполненных проектов-

презентаций. Тестирование. Самооценка и взаи-

мооценка работ в микрогруппах. 

 

 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

 

Итоговый: экзамен. 

 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

 Запускать проверку на вирусы ПК и внешних  

 Настраивать режим проверки на вирусы 

 Грамотно действовать при обнаружении вирус-

ной угрозы 

 Соблюдать правила антивирусной безопасности 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

Итоговый: экзамен. 
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читать (интерпретировать) интер-

фейс специализированного про-

граммного обеспечения, находить 

контекстную помощь, работать с до-

кументацией; 

 Открывать справочную помощь в программе 

 Находить необходимую информацию в справоч-

ной системе 

 Грамотно читать интерфейс программы – струк-

тура окна и назначение основных элементов 

 Находить справочную помощь  через гиперссыл-

ки 

Входной: самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты 

 

Итоговый: экзамен. 

применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми профес-

сиональными модулями; 

 Грамотно строить алгоритм выполнения опера-

ции 

 Пользоваться меню программы 

 Заполнять справочные данные 

 Заполнять поля формы 

 Использовать автоматические расчёты, преду-

смотренные программой 

 Вводить документы на основании ранее создан-

ных (ввести на основании) 

 Получать печатные формы документов 

 Формировать отчёты – аналитические, регламен-

тированные, стандартные 

 Выполнять удаление и копирование записей в 

справочниках и журналах 

Входной: самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

Итоговый: экзамен. 

пользоваться автоматизированны-

ми системами делопроизводства;  

 Заполнять исходные данные в формах  

 Получать печатные формы 

 Выполнять редактирование данных в формах 

 Распечатывать полученные документы 

 Находить соответствующие формы для докумен-

тов 

 Удалять неверные записи из журналов регистра-

ции 

Входной: самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения кон-

трольных работ. Самооценка работы. 
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Итоговый: экзамен. 

применять методы и средства за-

щиты информации; 

 Вводить авторизацию файла (документа) 

 Устанавливать пароль-доступ на изменение до-

кумента, на чтение документа, на обнаружение 

документа в офисных приложениях 

 Обнаруживать скрытые файлы средствами ОС в 

ПК 

 Создавать резервные копии документов 

 Выполнять архивирование файлов 

 Экспортировать файлы в формат PDF 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Самооценка и взаимооценка ра-

бот в микрогруппах. 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

Итоговый: экзамен. 

пользоваться автоматизированны-

ми справочно-правовыми системами. 

 Применять поиск нормативно-правовых доку-

ментов и справочной информации различными 

способами 

 Уметь выбирать оптимальный способ поиска 

 Грамотно заполнять поля запроса 

 Сохранять полученную информацию на носите-

лях 

Входной: самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

 

Итоговый: экзамен. 

знать: 
основные методы и средства обра-

ботки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

Знает: 

 Перечень основных операций с файлами и ката-

логами 

 Способы выполнения основных операций с фай-

лами и каталогами 

 Виды используемых меню структуру и правила 

работы в диалоговом окне  

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 
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самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

Итоговый: экзамен. 

назначение, состав, основные ха-

рактеристики компьютера; 

 Перечень основных устройств и их назначение 

 Основные технические характеристики ПК 

 Правила эксплуатации ПК и ТБ 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

 

Итоговый: экзамен. 

основные компоненты компьютер-

ных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию межсете-

вого взаимодействия; 

 Виды компьютерных сетей и их возможности 

 Компоненты компьютерной сети и их назначение 

 Принципы работы с электронной почтой 

 Принципы работы в локальной компьютерной 

сети 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование. Наблюдение за дея-

тельностью студентов в процессе выполнения 

практической работы и оценка результатов вы-

полнения практической работы. 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. 

 

Итоговый: экзамен. 

назначение и принципы использо-

вания системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

 Характеристики и интерфейс графических опе-

рационных систем 

 Перечень и назначение офисного пакета при-

кладных программ  

 Перечень и назначение прикладных программ 

общего назначения 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

 

Итоговый: экзамен. 

технологию поиска информации в 

Интернет; 

 Основные понятия сети Интернет 

 Поисковые механизмы в сети Интернет 

 Перечень популярных браузеров Интернет 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  
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 Правила написания адреса сайта 

 

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

Итоговый: экзамен. 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 Цели защиты конфиденциальной информации 

 Принципы защиты информации от несанкциони-

рованного доступа 

 Классификацию средств защиты конфиденци-

альной информации на предприятии  

 Уровни доступа к конфиденциальной информа-

ции  

 Специализированные программы для обеспече-

ния защиты конфиденциальной информации 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

Итоговый: экзамен. 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

 Сущность Закона об информации 

 Классификацию компьютерных преступлений и 

ответственность за них (административная и 

уголовная)  

 Сущность Закона об электронной цифровой под-

писи 

 Принципы работы в справочных правовых си-

стемах 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

Итоговый: экзамен. 

основные понятия автоматизиро-

ванной обработки информации; 

 Информация, качественные и количественная 

оценка объёма информации 

 Информационные системы, ресурсы, процессы, 

технологии 

 Основная терминология 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Тестирование.  

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ.  

Итоговый: экзамен. 

основные угрозы и методы обеспе-

чения информационной безопасно-

сти. 

 Основные составляющие информационной без-

опасности 

 Классификацию мер защиты 

 Правила защиты информации 

 Правила организации антивирусной защиты 

Входной: тестирование, самооценка. 

 

Текущий: Тестирование.  

 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-
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 полнения контрольных работ 

Итоговый: экзамен. 

Сформированные общие компе-

тенции 

 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 Демонстрирует интерес к будущей профессии на 

занятиях; 

 Результативно участвует в профессионально зна-

чимых мероприятиях (олимпиадах,  конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, 

проектах); 

 Результативно участвует в исследовательской 

работе. 

 

Текущий: Оценка результатов участия в про-

фессионально значимых мероприятиях. Оценка 

выполненных проектов-презентаций. 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

 Называет ресурсы для решения поставленной за-

дачи в соответствии с заданным способом дея-

тельности; 

 Анализирует потребности в ресурсах в соответ-

ствии с заданным способом решения задачи; 

 Планирует деятельность по решению задания в 

рамках заданной темы; 

 Выбирает способ решения задания в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы.  

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

 

 Осуществляет текущий контроль своей деятель-

ности по заданному алгоритму; 

 Оценивает продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; 

 Оценивает результаты деятельности по заданным 

показателям; 

 Выполняет самоанализ и коррекцию собственной 

деятельности на основании достигнутых резуль-

татов; 

 Определяет проблему на основе самостоятельно 

проведенного  анализа ситуации 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-
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 ты. 

Итоговый: экзамен. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 

 Самостоятельно находит источник информации 

по заданному вопросу, пользуясь электронным 

или бумажным каталогом, справочно-

поисковыми системами, Интернетом 

 Выделяет из содержащего избыточную инфор-

мацию источника необходимую информацию; 

 Формулирует вопросы  для получения недоста-

ющей информации. 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ОК 5. Владеть информацион-

ной культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использовани-

ем информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 Применяет знания и умения по дисциплине при 

решении профессионально значимых задач. 

 Грамотно пользуется информационными источ-

никами, применяя полученные знания и умения. 

 Знает и применяет правила информационной 

культуры. 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

 

 Отвечает на вопросы по предложенной теме, ис-

пользуя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

 Запрашивает мнение партнера по заданному во-

просу, теме; 

 Дает сравнительную оценку идей, высказанных 

участниками группы по заданному вопросу, теме 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 
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 Участвует в групповом обсуждении, высказыва-

ясь в соответствии с заданной процедурой и по 

заданному вопросу 

 Соблюдает нормы публичной речи и регламент, 

использует паузы для выделения смысловых 

блоков своей речи, использует вербальные сред-

ства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своей речи 

 Создает стандартный продукт письменной ком-

муникации сложной структуры 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполне-

ния заданий. 

 

 Осуществляет взаимопомощь и взаимоконтроль 

при работе в команде; 

 Активно участвует в обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет роли, предлагает 

разные способы выполнения задания; 

 Проявляет ответственность за работу членов ко-

манды и конечный результат; 

 Выполняет руководящие роли при решении си-

туационных задач; 

 Предъявляет результаты работы  

 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

 

 Называет трудности, с которыми столкнулся при 

решении задачи, предлагает пути их преодоле-

ния/избегания в дальнейшей деятельности. 

 Указывает «точки успеха» и «точки роста»; ука-

зывает причины успехов и неудач в деятельно-

сти; 

 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 
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Итоговый: экзамен. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 Проявляет интерес к новинкам в области исполь-

зования информационных и коммуникационных 

технологий в своей профессиональной деятель-

ности. 

 Выступает с сообщениями о новых достижениях 

в  области использования информационных и 

коммуникационных технологий в своей профес-

сиональной деятельности на учебных занятиях 

Входной: тестирование, самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Оценка докладов-проектов. 

Оценка выполненных проектов-презентаций. Те-

стирование. Самооценка и взаимооценка работ в 

микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

Сформированные профессиональ-

ные компетенции 

 
 

ПК 1.1. Выявлять потребность 

в товарах. 

 Грамотно выполняет анализ товарных запасов, 

анализ продаж. 

 Правильно формирует отчёт по остаткам товаров 

на складах. 

 Правильно выполняет планирование закупок. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с 

поставщиками и потребителями про-

дукции. 

 

 Правильно выполняет АВС-анализ по покупате-

лям. 

 Правильно вводит данные по контрагентам в 

справочники и формы 

 Грамотно оформляет документы по контрагентам 

(заявки, договор поставки, счёт-фактуры и т.д.). 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 
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Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 1.3. Управлять товарными 

запасами и потоками. 

 

 Правильно выполняет ввод остатков товарно-

материальных ценностей. 

 Грамотно выполняет перемещение товаров на 

склад и в розницу. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 1.4. Оформлять докумен-

тацию на поставку и реализацию то-

варов. 

 

 Правильно строит алгоритм формирования за-

явок на поставку товаров. 

 Грамотно оформляет приходные сопроводитель-

ные документы. 

  Правильно строит алгоритм формирования за-

явок на реализацию товаров. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 2.1. Идентифицировать то-

вары по ассортиментной принадлеж-

ности. 

 

 Правильно выбирает формы для заполнения дан-

ных о товарах. 

 Грамотно распределяет товары по товарным 

группам в справочниках. 

 Правильно заполняет формы данных на товар. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-
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полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 2.2. Организовывать и про-

водить оценку качества товаров.  

 

 Умеет применять возможности специализиро-

ванного программного обеспечения для фикси-

рования результатов проведения инвентариза-

ции.  

 Грамотно выполняет инвентаризацию товаров на 

складе. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 2.3. Выполнять задания 

эксперта более высокой квалифика-

ции при проведении товароведной 

экспертизы. 

 

 Умеет применять возможности специализиро-

ванного программного обеспечения для фикси-

рования результатов проведения инвентариза-

ции. 

 Грамотно анализирует результаты инвентариза-

ции для правильного выбора алгоритма после-

дующей работы. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 3.1. Участвовать в плани-

ровании основных показателей дея-

тельности организации. 

 Объективно оценивает полученную печатную 

форму отчётных документов. 

 Грамотно выполняет анализ выполнения основ-

ных экономических показателей работы пред-

приятия торговли. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 
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Итоговый: экзамен. 

ПК 3.2. Планировать выполне-

ние работ исполнителями.  

 Объективно оценивает полученную печатную 

форму отчётных документов.  

 Правильно планирует график выхода на работу 

подчинённых сотрудников. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 3.3. Организовывать рабо-

ту трудового коллектива. 

 Умеет правильно распределять трудовые ресур-

сы. 

 Умеет рассчитывать заработную плату. 

 Умеет грамотно вести табель учёта рабочего 

времени. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. Тестирование. Самооценка и вза-

имооценка работ в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

ПК 3.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

 Правильно формирует отчёты для объективной 

оценки деятельности предприятия торговли. 

Входной: самооценка. 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы.. Самооценка и взаимооценка ра-

бот в микрогруппах. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 
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Итоговый: экзамен. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

 

 Грамотно выбирает виды отчётов, соответству-

ющие профессиональным задачам. 

 Умеет формировать различные виды отчётов, ис-

пользуя возможности программы. 

Входной: самооценка. 

 

Текущий: Наблюдение за деятельностью сту-

дентов в процессе выполнения практической ра-

боты и оценка результатов выполнения практи-

ческой работы. 

Рубежный: Оценка качества выполнения заданий 

самостоятельной работы. Оценка качества вы-

полнения контрольных работ. Самооценка рабо-

ты. 

Итоговый: экзамен. 

 


