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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиона
льной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и о
бщий естественнонаучный цикл.
1.3.
Цели
и
задачи
учебной
требования к результатам освоения дисциплины:

дисциплины

-

Уметь:
 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
 обрабатывать текстовую и табличную информацию;
 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
 создавать презентации;
 применять антивирусные средства защиты информации;
 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
 хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с
изучаемыми профессиональными модулями;
 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
 применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.
 анализировать базы данных в профессиональной деятельности по области
решаемых задач;
 использовать возможности электронных таблиц для решения конкретных задач
в профессиональной деятельности .

Знать:
 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
 назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;

5

 технологию поиска информации в сети Интернет;
 принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
 правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
 назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
 основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
 Технические средства автоматизированных систем;
 Технологические принципы функционирования системного программного
обеспечения;
 Средства автоматизации электронных таблиц в профессиональной
деятельности;
 Особенности структуры баз данных профессиональной направленности.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями и личными
результатами:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ЛР 10
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
ЛР 10
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ЛР1

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 2
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
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ЛР 5
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России
ЛР 6
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
ЛР 11
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры
ЛР 12
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ЛР 4
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
5.2. Операционный логист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Планирование и организация логистического процесса в организациях (в
подразделениях) различных сфер деятельности.
ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических
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.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников
и каналы распределения.
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ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных
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 организации в целом.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
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ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных
логистических систем при решении практических задач.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
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ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов
логистической системы.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на
уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов
распределения).
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
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нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения
логистических расходов.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
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 поставок.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
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нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем
складирования, транспортировки.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий
ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом.
ЛР 13
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма,
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и неопределенности
ЛР 14
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
ЛР 15
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:




максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Практическая подготовка
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
120
80
42
42
40
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Раздел 1. Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации
Тема 1.1. Введение.
Содержание учебного материала:
Инструктаж по ТБ.
Современные
Понятие, состав и функции информационных технологий. Сущность современных
информационные
информационных технологий. История возникновения и развития информационных
технологии
технологий. Классификация информационных технологий. Новые информационные
технологии.
Понятие и классификация информационных систем. Автоматизированные
информационные системы и их структура, классификация, свойства. Основные понятия и
определения. Процессы в информационной системе. Структура и классификация
информационных систем. Состав и характеристика качества информационных систем
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного
обеспечения. Законодательство в сфере защиты информационной собственности и
авторских прав, методы и средства защиты информации от несанкционированного
доступа.

Тема 1.2.
Технические средства
автоматизированных систем

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и презентаций по теме 1.1
Содержание учебного материала
Основные характеристики ПК. Состав устройств ПК.
Основные компоненты компьютерных сетей. Принципы пакетной передачи данных,
организацию межсетевого взаимодействия.
Технические средства для создания АРМ.

Объем
часов
3

Уровен
ь
освоени
я
4

26

6

2

3

6

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и презентаций по теме 1.2
Содержание учебного материала
Операционная система (ОС). Управление загрузкой, запуск и выполнение других
пользовательских программ. Планирование и управление вычислительными ресурсами
ЭВМ.
Системы технического обслуживания. Программно-аппаратные средства ПК для
контроля, тестирования и диагностики. Проверка функционирования устройств
компьютера и обнаружения неисправностей в процессе работы компьютера.
Служебные
программы.
Программы-упаковщики
(архиваторы).
Программы
восстановления информации, форматирования, защиты данных. Программы для записи
компакт-дисков. Драйверы. Коммуникационные программы,
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и презентаций по теме 1.3
Тема 1.4. Технологии
Содержание учебного материала
использования глобальной
Основные принципы работы Internet. Интернет технологии.
сети Internet в
Способы и скоростные характеристики подключения. Провайдер, браузер, поисковый
профессиональной
сервер. Электронная почта.
деятельности
Практические занятия
1 Почтовые программы. Создание электронной почты.
2 Поиск информации в Интернет.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и презентаций по теме 1.4
Раздел 2. Прикладное программное обеспечение

3

Тема1.3. Назначение и
принципы использования
системного программного
обеспечения

Тема 2.1. Классификация
прикладного программного
обеспечения

Содержание учебного материала
Прикладное программное обеспечение. Виды прикладного программного обеспечения.
Практические занятия
3 Классификация офисных программных средств.

6

2

3

4

2

4
4
54
2
2

2
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Тема 2.2. Технологии создания
презентации

Самостоятельная работа обучающихся
Индивидуальное задание. Подбор программного обеспечения для организации
логистической деятельности.
Содержание учебного материала
Интерфейс MS Power Point. Панели инструментов в программе MS Power Point. Создание
и редактирование презентации.
Практическое
занятие Создание слайдов. Элементы слайдов.2
Мультимедиа технологии.
Главное
меню программы.
4
Создание
учебной презентации
Содержание
и редактирование
презентации.
5
Создание
деловой презентации
Итоговая
зачетная
занятие
Самостоятельная работа
Индивидуальное задание: Исследование темы и создание презентации «Моя профессия»

Тема 2.3. Технология
подготовки текстовых
документов в MS Word в
профессиональной
деятельности.

Тема 2.4. Работа с базами
данных

2
3
2

4
3

Содержание учебного материала

3

Интерфейс и базовые возможности текстового процессора MS Word. Определение
основных этапов работы с текстовыми документами: набор, редактирование,
форматирование, сохранение, печать, архивация.
Правила создания делового документа. Электронное оглавление. Гиперссылки. Ссылки.
Практические занятия
6
Создание, редактирование и форматирование документа.
7
Работа с редактором формул в Word
8
Работа с графическими объектами в Word
9
Работа с деловой документацией в Word
Самостоятельная работа
Подготовка рефератов и презентаций по теме 2.3
Содержание учебного материала
Структура базы данных, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных.

2

Практические занятия

6

10
11

Основные элементы интерфейса, область задач профессиональной направленности.
Работа с базами данных в профессиональной деятельности

4

8

8
3
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Создание и использование форм и запросов
Самостоятельная работа
12

4

Подготовка рефератов и презентаций по теме 2.4

Тема 2.5. Средства
автоматизации создания
электронных таблиц

Содержание учебного материала

3

Формировании таблицы, ввод, редактирование и форматирование текстовых и числовых данных, а
также формул.

Практические занятия
Базовые элементы MS Excel
13
Создание и расчет прайс-листа
14
Категории функций «Финансовые» и «Статистические»
15
Категории функций «Дата и время» и «Логические»
16
Использование Базы данных в Excel
17
Самостоятельная работа обучающихся
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7

Подготовка рефератов и презентаций по теме 2.5

Тема 2.6. Технологические и
сервисные возможности ПО
«1С: Предприятие»

2

Содержание учебного материала

3

4

Основные возможности 1С: Предприятие.
Выбор и установка конфигурации «1С». Создание информационной базы
Практические занятия
18
Работа со справочниками.
19
Описание структуры торгового предприятия с помощью справочника
«Организация»
20
Работа
со списком и журналами документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и презентаций по теме 2.6
Промежуточная аттестация в форме дифзачета (за счет практических занятий)

6

5
2

Всего
Итого
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

80
120
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1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

18

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной компьютерной
лаборатории «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Оборудование компьютерной лаборатории:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- маркерная доска;
- учебно-методическое обеспечение.
Технические средства обучения:
- компьютеры по количеству обучающихся;
- локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
- лицензионное системное и прикладное программное обеспечение;
- лицензионное антивирусное программное обеспечение;
- лицензионное специализированное программное обеспечение;
- мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб, пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2014. - 384 с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учеб, пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2014. - 288 с.
Дополнительные источники:
1. Байдаков В., Дранищев В. И. др. 1С:Предприятие 8.1. Руководство
пользователя. - .: Фирма «1C», 2014. - 303 с.
2. Безека С.В. Создание презентаций в Ms PowerPoint 2015. - СПб.: ПИТЕР,
2010. - 275 с.
3. Пикуза В.И. Экономические и финансовые расчеты в Excel. - СПб.: ПИТЕР,
2015. -384с.
4. Севостьянов А.Д., Володина Е.В., Севостьянова Ю.М. 1C.'Бухгалтерия 8.
Практика применения. - М.: АУЦ «1C» - ООО «Константа», 2015. - 232 с.
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5. Ташков П.А. Интернет. Общие вопросы. - СПб.: ПИТЕР, 2010. - 416 с.
6. Харитонов С.А., Чистов Д.В. Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерия 8.
Задачи, решения, результаты. - М.: 1С-Паблишинг, 2015. - 463 с.
7. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма
доступа: http:// gigasize.ru.
8. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма
доступа: http:// www.edu.ru/fasi.
9. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма
доступа: http:// www.gaudeamus.omskcity.com.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
учебной
дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а
также
выполнения
обучающимися
индивидуальных
заданий, проектов.
Формы и методы контроля и
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
оценки результатов
знания)
обучения
1
2
Уметь:
обрабатывать текстовую и табличную информацию оценка контрольных работ,
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса
использовать деловую графику и мультимедиаоценка выполнения
информацию, создавать презентации
индивидуальных заданий,
практических и
самостоятельных работ,
тестирования
использовать информационные ресурсы для поиска и оценка выполнения
хранения информации
индивидуальных заданий,
практических и
самостоятельных работ,
тестирования
пользоваться автоматизированными системами
оценка контрольных работ,
делопроизводства
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса,
тестирования
применять методы и средства защиты бухгалтерской оценка контрольных работ,
информации
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса
применять антивирусные средства защиты
оценка контрольных работ,
информации
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса
применять специализированное программное
оценка выполнения
обеспечение для сбора, хранения и обработки
индивидуальных заданий,
бухгалтерской информации в соответствии с
практических и
изучаемыми профессиональными модулями
самостоятельных работ,
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читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного обеспечения

находить контекстную помощь, работать с
документацией.

Знать:
основные понятия автоматизированной обработки
экономической информации

тестирования
оценка контрольных работ,
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса,
тестирования
оценка контрольных работ,
оценка результатов
выполнения практической
работы, оценка устного и
письменного опроса

оценка контрольных работ,
оценка устного и
письменного опроса,
тестирования
назначение, состав, основные характеристики
оценка выполнения
организационной и компьютерной техники.
рефератов, оценка
контрольных работ, оценка
устного и письменного
опроса
основные методы и средства обработки, хранения,
оценка контрольных работ,
передачи и накопления информации
оценка устного и
письменного опроса,
тестирования
назначение и принципы использования системного и оценка выполнения
прикладного программного обеспечения
рефератов, оценка
контрольных работ, оценка
устного и письменного
опроса
основные компоненты компьютерных сетей,
оценка контрольных работ,
принципы
пакетной
передачи
данных,
оценка устного и
Организацию межсетевого взаимодействия
письменного опроса,
тестирования
технологию поиска информации в Интернет
оценка выполнения
рефератов, оценка
контрольных работ, оценка
устного и письменного
опроса
основные угрозы и методы обеспечения
оценка контрольных работ,
оценка устного и
информационной безопасности
письменного опроса,
тестирования
принципы защиты информации от
оценка выполнения
несанкционированного доступа
рефератов, оценка
контрольных работ, оценка
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правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения
направления автоматизации бухгалтерской
деятельности

назначение, принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем

устного и письменного
опроса
оценка контрольных работ,
оценка устного и
письменного опроса,
тестирования
оценка выполнения
рефератов, оценка
контрольных работ, оценка
устного и письменного
опроса
оценка контрольных работ,
оценка устного и
письменного опроса,
тестирования

