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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является  частью  программы  
подготовки  квалифицированных  специалистов, в  соответствии  с  ГОС  СПО  
по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 
образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной  деятельности входит в математический и общий 
естественнонаучный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 
информации;  

− обрабатывать текстовую и табличную информацию;  
− использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;  
− 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 автоматизированными системами делопроизводства;  
− применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.  
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В результате освоения 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;  
− назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  
− технологию поиска информации в информационно -

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть 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. 
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учёта организации. 
ПК 1.3. Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов 
и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать  нарастающим итогом  на счетах  бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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     максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, 

лабораторные занятия 30 часов,  
самостоятельная работа 14 часов. 
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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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
     практические занятия - 
     контрольные работы 4 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 Информация и информационные процессы 6  
Тема 1.1 Введение. 

Информация 
 

Содержание учебного материала   
1 Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с 

компьютером. Основные подходы к определению понятия «информация».  
Представление информации. Свойства информации. Информационные процессы. 

2 1 

2 Виды профессиональной информационной деятельности человека с 
использованием технических средств и информационных ресурсов. Правовые 
нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  сфере,  
меры  их  предупреждения. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Сферы применения компьютерной техники в различных областях 
человеческой деятельности. 

2. Анализ современного общества различных стран по характеристикам 
информационного общества. 

3. Структура современной информатики. 
4. Правовые аспекты информатики. 
5. Социальные аспекты информатики. 

2 

Раздел 2 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 10  
Тема 2.1. 

Архитектура 
компьютеров 

Содержание учебного материала   
3 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Внешние 

устройства, подключаемые к ПК 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовка докладов на тему «Выбор конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи». 
1 

Тема 2.2. 
Программное 

Содержание учебного материала   
4 Программное обеспечение компьютеров. Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 
2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
обеспечение 
компьютеров 

направлений профессиональной деятельности. 
5 Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы. Архивация данных. 
2 1 

Лабораторные работы   
№1 Операционная система Windows. Работа с объектами файловой системы. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Реферат на тему:   

1. «Автоматизированное рабочее место специалиста»; 
2. «Организация обслуживания рабочих мест специалиста». 

1 

 Опорный конспект на тему «История создания операционной системы». 
Раздел 3 Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 32  

Тема 3.1 Текстовые 
редакторы 

Содержание учебного материала   
6 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. Создание деловых документов в MS 
Word. 

2 1 

Лабораторные работы   
№2 Создание, редактирование и форматирование документов. Создание списков, 

колонок. 
2 3 

№3 Работа с редактором формул. Работа с графическими объектами. 2 3 

№4 Создание таблиц. Вставка диаграмм. 2 3 

№5 Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовка конспекта на темы: 

1. Работа со списками; 
2. Работа с редактором формул; 
3. Создание и редактирование таблиц; 
4. Работа с графическими объектами. 

2 

 Выполнение индивидуального задания. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 3.2 

Электронные таблицы 
Содержание учебного материала   

7 Возможности динамических (электронных) таблиц. Работа с формулами и 
встроенными функциями. Работа с диаграммами и графиками в электронной 
таблице. 

2 1 

Лабораторные работы   
№6 Создание и редактирование таблицы. Вычисления в электронной таблице. 

Относительная и абсолютная адресация. 
2 3 

№7 Работа со встроенными функциями. 2 3 
№8 Экономические расчеты в MS Excel. 2 3 
№9 Построение графиков и диаграмм. 2 3 
№10 Контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовка конспекта на тему «Работа со встроенными функциями». 2 
 Выполнение индивидуального задания. 

Тема 3.3 
Программные среды 

компьютерной графики, 
мультимедийные среды 

Содержание учебного материала   
8 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных 

средах. 
2 1 

Лабораторные работы   
№11 Создание презентации в PowerPoint. Размещение информации на слайдах, 

настройка анимации. Настройка гиперссылок на слайдах. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Подготовка доклада на тему «Использование презентационного оборудования» 2 

Раздел 4 Информационные системы 12  
Тема 4.1 

Информационные 
системы 

Содержание учебного материала   
9 Понятие и типы информационных систем. Базы данных: табличные, 

иерархические, сетевые.  
2 1 

Лабораторные работы   
№12 Создание простейшей базы данных. Ввод и редактирование записей. Создание 

пользовательских форм для ввода данных. 
2 3 

№13 Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами 2 3 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
данных. Создание отчетов. 

№14 Формирование сложных запросов на поиск данных. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовка конспекта на тему «Этапы создания базы данных». 4 
 Создание базы данных предприятия. 

Раздел 5 Коммуникационные технологии   
Тема 5.1 

Локальные и глобальные 
сети. Internet 

Содержание учебного материала 6  
10 Общие сведения о компьютерных сетях. Основные программные и аппаратные 

компоненты компьютерных сетей. Принципы пакетной передачи данных. 
Организация межсетевого взаимодействия. Технология поиска информации в сети 
Интернет. 

2 1 

Лабораторные работы   
№15 Поиск информации в Интернете с использованием поисковых систем. Создание 

ящика электронной почты и настройка его  параметров. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

 
 Подготовка докладов и рефератов по тематике: 

1. Информационные услуги глобальных сетей.  
2. Аппаратные средства сетей.  
3. Передача и получение сообщений по электронной почте. 
4. Онлайновые справочники.  
5. Электронная коммерция. 
6. Internet Explorer.— Web-обозреватель для сети Интернет, предназначен для 

поиска данных разного типа.  
Итого 66  

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− стендовый материал; 
− учебно–методический комплекс дисциплины ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, рабочая 
программа; 

− дидактические материалы. 
Технические средства обучения: 
− персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и 

имеющие доступ  к глобальной сети Internet; 
− пакет программ Microsoft Office; 
− антивирусная программа; 
− программа-переводчик; 
− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

 
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 для сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 
– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010.  

3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. 
образования / Е.В. Михеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. 
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4. Патрушина С.М., Нельзина О.Г., Аругиди Н.А., Савельева Н.Г. 
Информатика. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. Центр «МарТ», 2009. 

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 
Дополнительные источники: 

1. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер. – М.:  ООО 
«Издательство АСТ»; Харьков «Фолио», 2009. 

2. Гребешок Е.И., Гребешок Н.Л. Технические средства информатизации: 
учебник. – М.: Академия, 2010. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 томах. / под. ред. И.Г. Семакина, 
Е.К. Хеннера. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2009. 

4. Информатика. Учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Под общ. ред. А.С. Черноскутовой. – СПб.: Питер, 2008. 

5. Киселев С.В. Оператор ЭВМ. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. 
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: 

Олма-Пресс, 2010. 
7. Ляхович В.Ф., Крамаров С.О. Основы информатики. изд. 4-е. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа.  Режим доступа: 
http://dppc.ru/. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим доступа: 
//http://e.lanbook.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 работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоения умения, усвоения знаний) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
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; 

применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской 
информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными 
модулями; 

пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства; 

применять методы и средства 
защиты бухгалтерской информации; 

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; 

назначение и принципы 
использования системного и 

Методы контроля:  
По месту контроля: текущий, 

периодический, итоговый контроль в виде 
тестирования. 

По способу оценивания: оценочная 
технология. 

По способу организации: 
автоматический (на ПК), 

контроль преподавателя, взаимный, 
самоконтроль. 

Формы контроля 
Собеседование, опрос, зачет, реферат, 

кроссворды, самостоятельная работа, 
контрольная работа, тестирование, 
дискуссия, отчет по лабораторной работе. 
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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 автоматизации 
бухгалтерской деятельности; 

назначение, принципы организации 
и эксплуатации бухгалтерских 
информационных систем; 

основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности. 
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