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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» разработана в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта на 2015-2017 гг., утвержденного приказом 
№ 597 Министерства образования и науки ДНР от 25.09.2015, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции ДНР 12.10.2015, № 632.

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Количество часов в 
тематическом плане соответствует учебному плану, а тематика занятий обеспечивает 
освоение общих и профессиональных компетенций. Программа включает основные 
разделы данной предметной области, такие как обработка текстовой и табличной 
информации, использование деловой графики и мультимедиа-информации, работа с 
бухгалтерскими информационными системами, защита информации и др. Изучение 
данных тем реализует требования к знаниям, умениям, практическому опыту, указанные в 
государственном образовательном стандарте СПО по данной специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний, необходимых для практического применения 

специализированного программного обеспечения в профессиональной деятельности;
- овладения умениями и навыками использования современных информационных 

технологий в коммерции;
- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Рецензент:

.ных дисциплин 
:щ5ютерной техники, 
1одйшщионной категории О.П. Гусева

В. И. Шилова



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»

для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» разработана в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта на 2015-2017 гг., утвержденного приказом 
№ 597 Министерства образования и науки ДНР от 25.09.2015, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции ДНР 12.10.2015, № 632.

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. Количество часов в 
тематическом плане соответствует учебному плану, а тематика занятий обеспечивает 
освоение общих и профессиональных компетенций. Программа включает основные 
разделы данной предметной области, такие как обработка текстовой и табличной 
информации, использование деловой графики и мультимедиа-информации, работа с 
бухгалтерскими информационными системами, защита информации и др. Изучение 
данных тем реализует требования к знаниям, умениям, практическому опыту, указанные в 
государственном образовательном стандарте СПО по данной специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний, необходимых для практического применения 

специализированного программного обеспечения в профессиональной деятельности;
- овладения умениями и навыками использования современных информационных 

технологий в коммерции;
- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).

Рецензент:
Руководитель УМО преподавателей информатики/3; 
и вычислительной техники Донецких округов 1 и 2,

у * q  /3? ^  'Л

специалист высшей квалификационной категории,
преподаватель-методист ГПОУ 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т.Абакумова»

f U 

1

го/ ОТДЁЛ 
КАДРОВ В.А.Левченко



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

            стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ       11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     12 

 

 



 4 

 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 является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

принадлежит к обязательной части. 

 

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 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 информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; назначение и 

принципы использования системного и программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной 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. 

 

Процесс изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  общих  

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способности: 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 

и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану – 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

    лекции 18 

    лабораторные занятия 40 

    практические занятия  

    контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

    в том числе:  

    самостоятельная работа над индивидуальным проектом  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание программы 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 

1.  Тема 1. Информация 

и информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 1 Введение. Цели и задачи курса. Техника безопасности при работе на компьютере. 

Информация, ее основные свойства. Классификация информационных технологий по 

сферам применения. Технологии сбора, хранения, передачи, обработки информации. 

Формы представления информации. Представление информации в ЭВМ. 

Кодирование информации. Измерение информации. 

2 1 

Самостоятельная работа: 2  

 Реферат «Технологии обработки информации». 2  

2. Тема 2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 2 Технические средства вычислительных систем. Основные компоненты 

компьютера, их назначение, технические характеристики и принципы 

функционирования. Устройства хранения информации и их использование. 

Офисное оборудование. Программное обеспечение. Операционные системы. 

Системное, служебное и прикладное ПО. Обзор современного ПО, используемого в 

профессиональной деятельности. Правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного обеспечения. Виды лицензий на ПО. 

Авторское право. Правонарушения и преступления в сфере информационных 

технологий. 

2 1 

Лабораторные работы 4  

ЛР 1 Настройка параметров операционной системы. Установка и настройка программ. 2 2 

ЛР 2 Организация хранения информации. Работа с объектами файловой системы. 2 3 

Самостоятельная работа:  4  

 - выбор персонального компьютера (ноутбука) в интернет-магазине; 

- организация хранения данных на устройствах внешней памяти; ФС; 

- обзор бесплатных программ; 

- закрепление теоретического материала, подготовка к опросу, к тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

4  

3. Тема 3. Системы 

подготовки текста. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 3 Системы обработки текста, их классификация и функциональные возможности. 

Основные сведения, правила работы. Справочная информация. 

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 

Лабораторные работы 12  

ЛР 3 Ввод, редактирование и форматирование текста. 2 2 

ЛР 4 Работа с таблицами. 2 3 

ЛР 5 Работа с графическими объектами. Построение схем и простых Лабораторная 

работа рисунков. 

2 3 

ЛР 6 Сканирование и распознавание текста.  2 2 

ЛР 7 Работа с файлами PDF, DJVU. 2 3 

ЛР 8 Создание комплексных текстовых документов. 2 3 

Самостоятельная работа:  4  

 - выполнение домашнего индивидуального задания;  

- закрепление теоретического материала, подготовка к опросу, к тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

4  

4. Тема 4. Технологии 

обработки табличной 

информации. 

 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 4 Системы обработки табличной информации, их классификация и функциональные 

возможности. Основные сведения, правила работы. Справочная информация. 

2 1 

Лабораторные работы 8  

ЛР 9 Ввод, редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. 2 2 

ЛР 10 Выполнение вычислений в электронных таблицах. 2 2 

ЛР 11 Решение экономических задач с помощью электронных таблиц. 2 3 

ЛР 12 Построение диаграмм и графиков. 2 3 

Самостоятельная работа:  6  

 - выполнение домашнего индивидуального задания; 

- закрепление теоретического материала, подготовка к опросу, к тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

6  

5. Тема 5. Применение 

мультимедийных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 5 Технологии мультимедиа, их возможности. Видео- и аудио информация. 

Презентации. Правила оформления графического контента. Использование 

мультимедийных технологий в профессиональной деятельности. 

2 1 

Лабораторные работы 6  

ЛР 13 Создание презентаций в программе MS Power Point. 2 3 

ЛР 14 Обработка изображений. работа с графическими редакторами. 2 3 

ЛР 15 Работа с видео-редакторами. 

 

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 

Самостоятельная работа:  6  

 - выполнение домашнего индивидуального задания; 

- закрепление теоретического материала, подготовка к опросу, к тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

6  

6. Тема 6. Электронные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 6 Компьютерные сети. Топология сетей. Адресация. NetBIOS, IP, DNS, MAC- адреса. 

Протоколы. Сеть под управлением Windows. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет. Службы Интернет. Использование интернета в профессиональной 

деятельности. Безопасность при работе в сети. 

2 1 

Лабораторные работы 4  

ЛР 16 Поиск информации в сети Интернет. Загрузка и сохранение информации из 

интернета. 

2 3 

ЛР 17 Работа с файлообменными сервисами и облачными хранилищами. 2 3 

Самостоятельная работа:  2  

 - выполнение домашнего индивидуального задания; 

- закрепление теоретического материала, подготовка к опросу, к тестированию и 

выполнению лабораторных работ. 

2  

7. Тема 7. 

Информационная  

безопасность. 

 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 7 Понятие информационной безопасности.  Виды угроз. и основные принципы 

обеспечения информационной безопасности. Обзор вредоносных программ и 

компьютерных вирусов. Принцип действия вирусов и вредоносных программ. 

Компьютерное мошенничество. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 18 Работа с антивирусными программами. Организация доступа к информационным 

объектам. 

2 2 

Самостоятельная работа:  2  

 - изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию 

и выполнению лабораторных работ. 

2  

8. Тема 8. 

Автоматизированные 

системы 

делопроизводства. 

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 8 Сущность и основные направления автоматизации делопроизводства. 

Практические аспекты автоматизации делопроизводства. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 19 Работа с программой 1С:Документооборот. 2 2 
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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 

Самостоятельная работа:  2  

 - изучение теоретического материала, подготовка к компьютерному тестированию 

и выполнению лабораторных работ. 

2  

9. Тема 9. 

Автоматизация 

бухгалтерской 

деятельности.  

Содержание учебного материала  (лекционные занятия) 2  

Л 9 Константы и справочники. Работа с журналами операций и проводок. 

Регламентные работы и начисление зарплаты. Расчет итогов и формирование 

расчетов. 

2 1 

Лабораторные работы 2  

ЛР 20 Изучение основ работы в «1С:Бухгалтерия». 2 2 

Самостоятельная работа:  2  

 Функциональность различных конфигураций для платформы 1С:Предприятие. 2  

 Зачет  Итоговое занятие по дисциплине. Контрольная работа. Зачет. 2  

 Итого 90  

 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 

Информационных технологий.  

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя: стол, стул, аудиторная доска, ПК, 

рабочие места студентов, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: ПК. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Симонович В.С. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е 

изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.:ил. 

2. А.Н.Лебедев. Windows 7 и Office 2010. – СПб.: Питер, 2010. 

3. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. / В.І.Косинський, 

О.Ф.Швець. – К.: Знання, 2011. – 318с. 

4. Office 2010. / Виталий Леонтьев. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 

608с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Windows7. / Юрий Зозуля. – СПб:Питер, 2011. – 432 с.: ил. 

2. Краткий самоучитель Интернета / Василий Леонов; 2-е издание. – 

М.: Эксмо, 2012. – 208 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа: http://dppc.ru/. 

2. Национальный открытый университет ИНТУИТ. 

http://www.intuit.ru. 

 

http://dppc.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов 

(письменных, устных), тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, подготовки докладов, рефератов, сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания  

Основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; компьютера 

Изложить основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Перечислить основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия. 

Объяснить назначение и принципы 

использования системного и 

программного обеспечения. 

Описать технологию поиска информации 

в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Понимать принципы защиты 

информации от несанкционированного 

доступа. 

Назвать правовые аспекты 

использования информационных 

технологий и программного 

обеспечения. 

Сформулировать основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации. 

Перечислить направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности. 

Описать назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем. 

Перечислить основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации. 

Обрабатывать текстовую и табличную 

информацию. 

Создавать презентации. 

 

Основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

назначение и принципы использования 

системного и программного обеспечения 

Технология поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной 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 

Умения 

Использование информационных ресурсов 

для поиска и хранения информации 

Обработка текстовой и табличной 

информации 

Создание презентаций 

Применять антивирусных средств защиты 

информации 

Чтение (интерпретация) интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения, умение находить контекстную 

помощь, работать с документацией 
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Применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, 

хранения и обработки информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

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 информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 

Пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства. 

Применять методы и средства защиты 

информации. 

Использование автоматизированных систем 

делопроизводства 

Применение методов и средства защиты 

информации 

 

Разработчик: 

Фесенко Е.Н.         ___________ 
                                                                            (подпись) 
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