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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной 

профессиональной образовательной программы специальности. 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 Назначения и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения 

 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 автоматизированной бухгалтерской деятельности; 

 Назначения, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем; 

 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 Обрабатывать текстовую информацию 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. 

 Применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 Пользоваться автоматизированные системами делопроизводства; 

 Применять методы и средства защиты бухгалтерской информации. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовать 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. 

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. 

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, 

грузоперевозкой, 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 (поставщиков, 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 сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3.Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельность систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4.Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

в соответствии с учебным планом (УП): 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 час, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 часа. 
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1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине: 

 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения обучающихся. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы, соответствует еѐ трудоемкости. 

Для выполнения обучающимися запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Методические указание по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 40 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельная работа по темам 34 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

другие виды самостоятельной работы (реферат, доклад, сообщение, 

индивидуальные проекты, расчетно-графические работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обработке экономической информации 

Тема 1.1. Введение в 

информационные 

технологии 

 Ознакомление обучающихся с формой итоговой аттестации, основной и дополнительной 

литературой по дисциплине. Понятие информационных и коммуникационных технологий, 

методы, свойства и средства ИТ. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 

2 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

Самостоятельная работа обучающихся: По назначению и характеру использования. По 

пользовательскому интерфейсу. По способу организации сетевого взаимодействия. По 

принципу построения. По степени охвата задач управления. По участию ТС в диалоге с 

пользователем. По способу управления производственной технологией 

1  

Тема 1.2. 

Информационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Компьютер как техническое устройство обработки экономической информации, 

назначение, состав, основные характеристики компьютера. Основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

4 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 1.1-ПК 

1.5; 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные функции современной системы 

офисной автоматизации. Состав и характеристика пакета электронного офиса. Обработка 

экономической информации текстовыми процессорами. Деловой текстовый документ. 

Стили оформления документов. Шаблоны и формы. 

2  

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения. Расчет показателей, применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. 

2 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 1.1-ПК 

1.5; 

Самостоятельная работа обучающихся:. Фильтрация информации, консолидация, 

сводные таблицы, подведение промежуточных итогов. 

1  

Практическое занятие 1.Создание текстовых документов сложной структуры. 

Использование стилей, форм и шаблонов. Оформление деловой корреспонденции. 

2 2 

ОК 1,ОК 5, 
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Рассылка документов. ОК 9; 

ПК 1.1-ПК 

1.5; 
Практическое занятие 2.Проектирование и заполнение табличного документа. Создание 

и копирование формул, применение стандартных функций, создание вычисляемых 

условий. Деловая графика в табличном процессоре. 

2 

Практическое занятие 3.Функции табличного процессора их применение для анализа 

данных. Консолидация данных. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. 

2 

Практическое занятие 4.Анализ финансового состояния предприятия, оптимизация 

(поиск решения) в системе электронных таблиц. Решение задач бухгалтерского учета в 

системе электронных таблиц. 

2 

Практическое занятие 5.Обработка экономической информации текстовыми 

процессами. 

2 

Практическое занятие 6.Решение экономических задач в системе электронных таблиц. 2 

Практическое занятие 7.Технология поиска информации в справочно-правовых 

системах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Возможности системы электронных таблиц 

для анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности предприятия и 

решения экономических задач. 

7 

Тема 1 .3. 

Коммуникационные 

технологии в обработке 

экономической 

информации 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Применение электронных коммуникаций в 

профессиональной деятельности бухгалтера. Организация работы с электронной почтой 

4 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 1.1-ПК 

1.5; 

Самостоятельная работа обучающихся: Автоматизированные системы 

делопроизводства, их виды и функции. Информационные технологии делопроизводства и 

документооборота. Экономический документ, виды и формы представления. 

Представление документов в электронном виде. Технологии распознавания образов. 

Электронный документ и электронная копия. Юридический статус электронного 

документа, цифровая подпись.  Документооборот на основе электронной почты. 

Использование ресурсов локальной сети. 

2  

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОКАЛЬНЫХ, КОРПОРАТИВНЫХ, ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Тема 2.1. Понятие 

локальных 

вычислительных сетей 

Понятие компьютерных сетей, их классификация и характеристика. 

Понятие локальных компьютерных сетей. Основные компоненты компьютерных сетей. 

Корпоративные системы. Сервисы локальных и глобальных сетей. Интранет и Интернет. 

4 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 
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Технология поиска информации в Интернет ПК 1.1-ПК 

1.5; 

Практическое занятие 8.Осуществление документооборота в локальной сети 2 2 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 2.1-ПК 

2.4; 

Практическое занятие 9.Совместное использование сетевых устройств. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Технологию поиска информации в сети 

Интернет. Распределенная обработка данных. Технология «Клиент-сервер». Электронная 

почта. Телеконференции 

4  

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

3.1. Понятие защиты 

информации в 

информационных 

технологиях 

Виды компьютерных вирусов, их классификация. Защита от компьютерных вирусов. 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты информации. 

4 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 3.1-ПК 

3.4; 

Практическое занятие 10 

Настройка парольной аутентификации. Организация защиты документов электронного 

офиса. Применение средств антивирусной защиты информации. 

2 2 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 3.1-ПК 

3.4; 

Самостоятельная работа обучающихся: Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения. Основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. Методы и средства защиты бухгалтерской информации. 

Правовое регулирование в области информационной безопасности. 

3  

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема 4.1. 

Специализированное 

программное обеспечение 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем, их сравнительная 

характеристика. Классификаторы информации, Учетные регистры.  

4 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 4.1-ПК 

4.4; 

Самостоятельная работа обучающихся: Структура и интерфейс специализированного 

программного обеспечения. Комплексный бухгалтерский отчет для малых, средних и крупных 

2  
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предприятий. Правовые и информационно – справочные системы и базы данных. 

Тема 4.2 Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. Настройка 

бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с документацией. 

2 1 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 4.1-ПК 

4.4; 

Практическое занятие 11.Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений 

об организации и параметров учетной политики.  

2 2 

ОК 1,ОК 5, 

ОК 9; 

ПК 3.1-ПК 

3.4; 

ПК 4.1-ПК 

4.4; 

Практическое занятие 12.Ввод информации об объектах учета.  2 

Практическое занятие 13.Ввод начальных остатков.  2 

Практическое занятие 14.Оформление операций по Уставному капиталу и кредитных 

операций.  

2 

Практическое занятие 15.Учет операций по расчетному счету и кассе.  2 

Практическое занятие 16.Учет материалов и производства.  2 

Практическое занятие 17.Учет оплаты труда и расчетов с подотчетными лицами.  2 

Практическое занятие 18.Учет основных средств.  2 

Практическое занятие 19. Учет материальных ценностей 2 

Практическое занятие 20.Учет приобретения и реализации товаров.  2 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные правила обеспечения       

информационной безопасности бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и   

восстановление информационной базы. 

12 3 

 Итого 102  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина реализуется в учебной аудитории № 306 Информационных 

технологий в профессиональной деятельности; «Лаборатория компьютеризации в 

профессиональной деятельности»; «Лаборатория технических средств обучения». 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории):  

 посадочные места для аудиторных занятий; 

 посадочные места с наличием ПК на каждом месте для практических работ; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 интерактивная доска: 

Технические средства обучения: 

 Мультимедиа 

 Компьютеры в сборе 

 Сканер 

 Интерактивная доска 

 Плоттер 

 Принтер 

 Ламинатор  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Трофимов В.В., Ильина О.П., Кияев В.И., Приходько А.П., Трофимова Е.В. Информационные 

технологии в экономике и управлении: учебник/Юрайт, Москва, 2015 г., стр.542 

2. Гаврилов М.В., Климов В. А., Информатика и информационные технологии: учебник для СПО/ 

Юрайт, Москва, 2015 г., стр. 383 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Поляков В.П., Экономическая информатика/Юрайт, Москва, 2016 г., стр. 495 

2. Лиминовский М.А., Лобанова Е.Н, Минасян В.Б., Паламарчук В.П. Корпоративный 

финансовый менеджмент/ Юрайт, Москва, 2015 г., стр. 990. 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – ФЦИОР [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru – Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.school-collection.edu.ru - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

3. Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.intuit.ru/studies/courses - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

4. Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по информационным технологиям 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lms.iite.unesco.org - Заглавие с экран. (Дата 

обращения 25.08.2016 г.) 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses
http://www.lms.iite.unesco.org/
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5. Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://ru.iite.unesco.org/publications - Заглавие с экран. (Дата обращения 

25.08.2016 г.) 

7. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ict.edu.ru - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

8. Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.digital-edu.ru - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.window.edu.ru - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

10. Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.freeschool.altlinux.ru - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 г.) 

11. Электронная книга «ОpenOffice.org: Теория практика» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice - Заглавие с экран. (Дата обращения 25.08.2016 

г.) 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

http://ru.iite.unesco.org/publications
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/
http://www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

У.1 использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации  

оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических и самостоятельных работ, тестирования 

У.2 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию  

оценка контрольных работ, оценка результатов 

выполнения практической работы, оценка устного и 

письменного опроса 

У.3 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию, создавать 

презентации  

оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических и самостоятельных работ, тестирования 

У.4 Создавать презентации  
оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических и самостоятельных работ 

У.5 применять антивирусные средства 

защиты информации  

оценка контрольных работ, оценка результатов 

выполнения практической работы, оценка устного и 

письменного опроса 

 

У.6 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения находить контекстную 

помощь, работать с документацией. 

оценка контрольных работ, оценка результатов 

выполнения практической работы, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

У.7 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки логистической 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями  

оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических и самостоятельных работ, тестирования 

У.8 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства  

оценка контрольных работ, оценка результатов 

выполнения практической работы, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

У.9 применять методы и средства защиты 

логистической информации  

оценка контрольных работ, оценка результатов 

выполнения практической работы, оценка устного и 

письменного опроса 

 

 

Знания: 

З.1 основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

З.2 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники.  

оценка выполнения рефератов, оценка контрольных 

работ, оценка устного и письменного опроса 
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З.3 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

З.4 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения  

оценка выполнения рефератов, оценка контрольных 

работ, оценка устного и письменного опроса 

З.5 технологию поиска информации в 

Интернет, принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа 

оценка выполнения рефератов, оценка контрольных 

работ, оценка устного и письменного опроса 

З.6 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

З.7 основные понятия автоматизированной 

обработки экономической информации  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

З.8 направления автоматизации 

логистической деятельности  

оценка выполнения рефератов, оценка контрольных 

работ, оценка устного и письменного опроса 

З.9 назначение, принципы организации и 

эксплуатации логистических 

информационных систем  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

З.10 основные угрозы и методы 

обеспечения  

информационной безопасности  

оценка контрольных работ, оценка устного и 

письменного опроса, тестирования 

 

Код Наименование результата 

обучения 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск, ввод и 

использование 

необходимой информации 

для выполнения 

профессиональных задач 

 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональных задач 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ОК.8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Планирование 

обучающимся повышения 

квалификационного уровня. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.1.1 Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

Определение составление 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 
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логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

ПК.1.2 Планировать и организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию. 

Правильность 

планирования и 

организации 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Умение 

принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

Обоснование выбора 

поставщиков, 

перевозчиков, определение 

типа посредников и каналов 

распределения. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.1.4 Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов. 

Владение методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов. 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

ПК. 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве. 

Обоснованный выбор 

операционного 

планирования. Организация 

материальных потоков на 

производстве 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

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. 

Владение полной 

информацией о процессах 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.2.2 Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач. 

Умение применить 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.2.3 Использовать различные Правильное и умелое оценка выполнения 
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модели и методы управления 

запасами. 

использование различных 

моделей и методов 

управления запасами 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

ПК.2.4 Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

Своевременное принятие 

решения по организации 

управления. 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

ПК.3.1 Владеть методологией оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

Владение методикой 

оценки эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

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). 

Выполнение 

запланированных 

мероприятий в ходе 

осуществления 

мониторинга показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, перевозчиков 

и эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

ПК.3.3 Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 

Выполнение расчетов и 

анализ логистических 

издержек 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

ПК.3.4 Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

Применение современных 

логистических концепций и 

принципов сокращения 

логистических расходов 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.4.1 Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов. 

Контролировать 

выполнение и 

экспедирование заказов  

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 

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. 

Умение организовывать 

прием и проверку товаров, 

организовывать оплату 

поставок 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 
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ПК.4.3 Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки. 

Обосновывать подбор и 

анализ основных критериев 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки 

оценка контрольных 

работ, оценка устного 

и письменного 

опроса, тестирования 

ПК.4.4 Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Умение определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

оценка выполнения 

рефератов, оценка 

контрольных работ, 

оценка устного и 

письменного опроса 
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5 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем самостоятельной работы Кол-во часов отчет 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 

По назначению и характеру использования. По 

пользовательскому интерфейсу. По способу 

организации сетевого взаимодействия. По принципу 

построения. По степени охвата задач управления. По 

участию ТС в диалоге с пользователем. По способу 

управления производственной технологией. 

1 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

1.2 

Основные функции современной системы офисной 

автоматизации. Состав и характеристика пакета 

электронного офиса. Обработка экономической 

информации текстовыми процессорами. Деловой 

текстовый документ. Стили оформления документов. 

Шаблоны и формы. Возможности системы 

электронных таблиц для анализа, планирования, 

прогнозирования хозяйственной деятельности 

предприятия и решения экономических задач. 

Фильтрация информации, консолидация, сводные 

таблицы, подведение промежуточных итогов. 

10 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

1.3 

Автоматизированные системы делопроизводства, их 

виды и функции. Информационные технологии 

делопроизводства и документооборота. 

Экономический документ, виды и формы 

представления. Представление документов в 

электронном виде. Технологии распознавания 

образов. Электронный документ и электронная копия. 

Юридический статус электронного документа, 

цифровая подпись. Документооборот на основе 

электронной почты. Использование ресурсов 

локальной сети. 

2 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОКАЛЬНЫХ, 

КОРПОРАТИВНЫХ, ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

2.1 

Технологию поиска информации в сети Интернет. 

Распределенная обработка данных. Технология 

«Клиент-сервер». Электронная почта. 

Телеконференции 

4 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
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3.1 

Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. Правовые аспекты 

использования информационных технологий и 

программного обеспечения. Основные угрозы и 

методы обеспечения информационной безопасности. 

Методы и средства защиты бухгалтерской 

информации. Правовое регулирование в области 

информационной безопасности 

3 

Самостояте

льная 

работа. 

Письменны

й и устный 

опрос. 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

4.1 

Структура и интерфейс специализированного 

программного обеспечения. Комплексный бухгалтерский 

отчет для малых, средних и крупных предприятий. 

Правовые и информационно – справочные системы и 

базы данных. 

2 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

4.2 

Основные правила обеспечения информационной 

безопасности бухгалтерского программного комплекса. 

Сохранение и восстановление информационной базы. 

12 

Самостоят

ельная 

работа. 

Письменн

ый и 

устный 

опрос. 

Итого 34  
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Темы Вид обучения 

1 Роль ИТ в развитии экономики и общества. Круглый стол 

2 

Компьютер как техническое устройство обработки 

экономической информации, назначение, состав, 

основные характеристики компьютера. 

Викторина 

3 Расчет показателей, применение стандартных 

функций, создание вычисляемых условий. 
Викторина 

4 Деловая графика в табличном процессоре. Работа в малых группах 
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Лист актуализации 

рабочей программы ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

В связи с введением Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 

05.08.2020 №885/390 (в действующей редакции) внести изменения в Раздел 2. «СТРУКТУРА И 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ» п. 2.1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы». 

П.2.1 изложить следующей редакции:  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 28 

практические занятия,  

в том числе: 

форме практической подготовки 

40 

 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в III семестре 

 


