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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности относится к 

учебным дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла ЕН.02.  

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

дисциплины: 

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 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 банковской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты банковской информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- 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. 

 

Общие компетенции (ОК):  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 
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целом. Организовывать работу элементов логистической системы. (ПК 1.1); 

- планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию (ПК 

1.2); 

-  осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения (ПК 1.3); 

-  владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов (ПК 1.4); 

- владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве (ПК 1.5); 

- 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 2.1); 

- применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК 2.2); 

- использовать различные модели и методы управления запасами (ПК 2.3); 

- осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4); 

- владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК 3.1); 

- 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 3.2); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 

- применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК 3.4); 

- проводить контроль выполнения и экспедирования заказов (ПК 4.1); 

- организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок (ПК 4.2); 

- подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки (ПК 4.3); 

 определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 4.4). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 72 часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 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) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия 4 

лекции, уроки 18 

практические занятия  50 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

36 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 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. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Направления автоматизации бухгалтерской деятельности.  

 

Тема 1.1. Информационные процессы в бухучете и объективная необходимость их автоматизации. Методические и 

практические аспекты разработки учетной политики 

Объективная необходимость автоматизации информационных процессов в управлении экономикой и 

бухучетом; автоматизированные информационные системы и технологии в бухучете; классификация 

автоматизированных, информационных технологий; автоматизированные рабочие места (АРМ) — 

средства автоматизации работы конечного пользователя; задачи автоматизированной информационной 

технологии бухучета. 

Методические и организационные принципы создания АИС и АИТ бухучета; стадии разработки и 

содержание результатов выполнения этапов проектирования АИС бухучета; возможности 

компьютерного моделирования фрагментов учетной деятельности; роль пользователя в создании АИС 

(АИТ) и постановке задач бухучета; порядок выполнения постановок задач бухучета 

6 1 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие № 1: Информационные потребности бухучета на предприятии (фирме). 

2  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Инфраструктура информационного рынка. 

Практическое занятие 2. Суть, особенности современной ИТ 

Практическое занятие 3. Понятие информационной технологии. Ее связь с информационной системой. 

Практическое занятие 4. Классификация автоматизированных информационных  технологий по 

различным признакам. 

Практическое занятие 5. Этапы развития ИТ. 

Практическое занятие 6. Тенденции развития ИТ. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 7. Назначение и основные компоненты ИТ обработки данных. 

Практическое занятие 8. Назначение и основные компоненты ИТ бухгалтерского учета. 

Практическое занятие 9. Сравнение современной ИТ с технологией материального производства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Информационные технологии, их классификация. 

2. Стадии и методы организации ИС и ИТ. 

3. Порядок постановок управленческих задач. 

4. Классификаторы, коды и технология их применения. 

5. Структура внутримашинного ИО. 

6. Режимы автоматизированной обработки информации в экономической деятельности. 

7. Инструментальные средства технологического обеспечения ИС и ИТ. 

8. Объективная необходимость автоматизации информационных процессов в управлении 

экономикой и торговлей. 

9. Классификация автоматизированных, информационных технологий. 

10. Задачи автоматизированной информационной технологии бухучета. 

11. Стадии разработки и содержание результатов выполнения этапов проектирования АИС бухучета. 

12. Роль пользователя в создании АИС (АИТ) и постановке задач бухучета. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Раздел 2 Технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Назначение, принципы 

организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. Информационное и технологическое обеспечение ИС 

 

Тема 2.1. Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем, рабочих мест и технологий 

решения задач бухучета. Технологическое обеспечение ИС учетной деятельности 

Поиск информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Информационные 

потребности бухгалтерии на предприятии (фирме); структура и содержание информационною 

обеспечения (ИО); требования к ИО; внемашинное информационное обеспечение; состав и организация 

внутримашинного информационного обеспечения задач бухучета. 

6 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Понятие, цели и задачи технологического обеспечения; техническое обеспечение АИТ решения задач 

учетной деятельности; критерии выбора средств технического обеспечения; программное обеспечение 

информационной технологии управления учетной деятельностью; архитектура «клиент-сервер» в 

локальных вычислительных информационных систем в бухучете; технология решения аналитических и 

прогнозных задач бухучета. 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 10. Процесс принятия решений с использованием ИТ поддержки принятия 

решений. 

Практическое занятие 11. Особенности и основные компоненты ИТ поддержки принятия решений. 

Практическое занятие 12. Процесс принятия решений с использованием ИТ поддержки принятия 

решений. 

Практическое занятие 13. Роль базы данных в ИТ поддержки принятия решений. Виды моделей в  

системах поддержки принятия решения. 

Практическое занятие 14. Обеспечивающие подсистемы автоматизированной ИС: информационная, 

техническая, математическая, программная, организационная и правовая. 

Практическое занятие 15. Информационные связи бухгалтерского учета с другими функциональными 

подсистемами. 

Практическое занятие 16. Задачи бухучета, их решение методами информатизации. 

Практическое занятие 17. Основные виды защиты, используемые в АИТ учетной деятельности. 

16  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Информационные потребности бухучета на предприятии (фирме). 

2. Внемашинное информационное обеспечение. 

3. Понятие, цели и задачи технологического обеспечения. 

4. Критерии выбора средств технического обеспечения. 

5. Архитектура «клиент-сервер» в локальных вычислительных информационных систем. 

6. Виды угроз безопасности ИС. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Использование информационных технологий для решения профессиональных задач  

 

Тема 3.1. Защита информации в экономических информационных системах (ЭИС). Компьютерное моделирование 

технологии решения функциональных задач бухучета. Бухгалтерский учет в программе 1С Бухгалтерия. 

Электронный офис в бухучете 

Виды угроз безопасности ЭИС; методы и средства зашиты информации в экономических 

информационных системах; основные виды защиты, используемые в АИТ учетной деятельности. 

Функции бухучета; задачи бухучета; проблемно-ориентированные АИТ бухучета. 

1С:Предприятие: платформа и конфигурация;  Основные возможности и особенности внедрения;  

Обновление конфигурации;  Основные объекты конфигурации с точки зрения пользователя;  Интерфейс 

и объекты системы;  Последовательность учетных действий;  Главное меню;  Панели инструментов;  

Панель функций;  Документы;  Журналы документов;  Константы;  Справочники;  Отчеты;  Обработки;  

Регистры;  Планы счетов; Планы видов характеристик;  Об автоматизированной форме бухгалтерского 

учета. 

Понятие и состав электронного офиса в бухучете; техническое обеспечение электронного офиса в 

бухучете; программное обеспечение электронного офиса в бухучете; организационные формы 

использования электронного офиса на предприятиях различного типа; использование информационной 

среды для решения задач учетной деятельности на базе электронного офиса  

6 3 

Лабораторные занятия 

Лабораторное занятие № 2: Задачи бухучета, их решение методами информатизации. 

2  

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 18. Особенности сетевой технологии обработки учетных задач. 

Практическое занятие 19. Основополагающие принципы создания автоматизированных технологий. 

Практическое занятие 20. Основные задачи, решаемые в бухгалтерских АИС. 

Практическое занятие 21. Организация баз данных АИС бухгалтерии. 

Практическое занятие 22. Преимущества создания и функции корпоративной АИС. 

Практическое занятие 23. Состав исполнительной документации, разрабатываемой в рамках 

проектируемой АИС. 

Практическое занятие 24. Роль пользователя в разработке и функционировании АИС; порядок 

16  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

описания входной и выходной информации при постановке задачи. 

Практическое занятие 25. Примерный план формулирования целей и задач АИС. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета в программе 1С Бухгалтерия. 

2. 1С:Предприятие 8.1 платформа и конфигурация. 

3. Основные возможности и особенности внедрения 

4. Обновление конфигурации в программе 1С Бухгалтерия. 

5. Основные объекты конфигурации с точки зрения пользователя. 

6. Интерфейс и объекты системы в программе 1С Бухгалтерия. 

7. Последовательность учетных действий в программе 1С Бухгалтерия. 

8. Главное меню программы 1С Бухгалтерия. 

9. Панели инструментов в программе 1С Бухгалтерия. 

10. Панель функций в программе 1С Бухгалтерия. 

11. Документы в программе 1С Бухгалтерия. 

12. Журналы документов в программе 1С Бухгалтерия. 

13. Константы в программе 1С Бухгалтерия. 

14. Справочники в программе 1С Бухгалтерия. 

15. Отчеты в программе 1С Бухгалтерия. 

16. Обработки в программе 1С Бухгалтерия. 

17. Регистры в программе 1С Бухгалтерия. 

18. Планы счетов в программе 1С Бухгалтерия. 

19. Планы видов характеристик в программе Бухгалтерия. 

20. Автоматизированная форма бухгалтерского учета. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

108 

36 

72 

18 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

практические – 

лабораторные - 

50 

4 

 

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. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических  работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гурин Д.П. Деловая информация и информационные технологии [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - http://lib.muh.ru 

2.   Гурин Д.П. Информационное и технологическое обеспечение ИС [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - http://lib.muh.ru 

3. Гурин Д.П. Использование информационных технологий для решения 

профессиональных задач [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Гурин Д.П. - 2018. - 

http://lib.muh.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Стешин, А. И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. И. Стешин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 194 c. — 978-5-4487-0385-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79629.html   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 Библиотека электронных учебных курсов “e-college”: http://www.e-

college.ru/center/index.html 

 Библиотека «Академии Информационных Систем»: http://infosystems.ru/library.html 

 Википедия – свободная энциклопедия. Тема: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»: http://ru.wikipedia.org 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

http://ru.wikipedia.org/
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-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 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 банковской 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

 пользоваться 

автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 применять методы и средства 

защиты банковской 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. 

 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса 

и групповой 

самостоятельной работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного 

характера (коллективный 

тренинг/семинар) 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Усвоенные знания: 

- основные методы и средства 

обросновные 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; 

- 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. 

- 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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ЕН.02 _____Информационные технологии в профессиональной деятельности  
 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: ___________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки), утвержденного 

Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности позволяет подготовить квалифицированного специалиста по 

специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

потребностями региона и запросами работодателей. 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                        М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.02  «Информационные технологии в профессиональной деятельности»  по 

специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                       Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

