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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 по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учёт (по отраслям). Квалификация выпускника -  бухгалтер.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Предшествующей 

дисциплиной является программа школьного курса по информатике. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, могут быть использованы при изучении междисциплинарных курсов и подготовке 

выпускной квалификационной работы.

1.3 Цель и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:

Цель учебной дисциплины -  формирование знаний в области информационных 

технологий и умений применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности.

Задачи освоения учебной дисциплины:

-  изучение основных положений в области информационных технологий;

-  формирование умений применять информационные технологии в профессиональной

деятельности.
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина обеспечивает расширение и углубление части компетенций:

2.1 Требования к компонентному составу компетенций

Формулировка компетенции Перечень компонентов
Бухгалтер должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя 
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

В результате освоения дисциплины 
студент

Знает значение и место 
информационных технологий в своей 
будущей профессии

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

Умеет организовывать и проводить 
самооценку выполненных 
внеаудиторных самостоятельных работ 
по дисциплине

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

Умеет принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
в области информационных технологий

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

У м е е т ф о р м и р о в а т ь  отчётные 
документы по выполненным 
внеаудиторным самостоятельным 
работам по дисциплине

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

Умеет использовать информационные 
технологии при выполнении задач в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

Умеет организовывать управленческую 
деятельность в коллективе

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

Умеет брать ответственность за 
результаты коллективного труда в 
области информационных технологий

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

Умеет самостоятельно заниматься 
самообразованием в области 
информационных технологий

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности

Знает новые информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.1 -  ПК 1.4

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

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

ПК 1.1. -  1.4.ЕН.02. Применять 
информационные технологии для 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации
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учёту имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учёта_______________

Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.1. — 1.4.ЕН.02

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения
дисциплины студент 

знает:
-  основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;

-  технологию поиска информации в 
сети Интернет;

умеет:
-  использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 
информации;
обрабатывать текстовую и 
табличную информацию; 
использовать деловую графику и 
мультимедиа-информацию; 
создавать презентации.

Теоретическое обучение. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала

Лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала 
и подготовке к 
дифференцированному 
зачёту

Тестовые вопросы для 
текущего контроля. 
Устный опрос 
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

Защита отчётов по
лабораторным
занятиям.
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

2.3 Дисциплинарная карта компетенций ПК 2.1 -  ПК 2.4

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 
учёту источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учёта
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным 
учёта
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачёт 
и списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации

ПК 2.1. -  2.4.ЕН.02. Применять 
технические и коммуникационные 
средства для решения профессиональных 
задач
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 2.1. -  2.4.ЕН.02

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения 
дисциплины студент 

знает:
-  назначение, состав, основные 

характеристики организационной 
и компьютерной техники;

-  основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия;

-  основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;

-  направления автоматизации 
бухгалтерской деятельности;

-  назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских информационных 
систем;

умеет пользоваться 
автоматизированными системами 
делопроизводства.

Теоретическое обучение. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала

•

Лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала 
и подготовке к 
дифференцированному 
зачёту

Тестовые вопросы для 
текущего контроля. 
Устный опрос 
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

Защита отчётов по
лабораторным
занятиям.
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

2.4 Дисциплинарная карта компетенций ПК 3.1 -  ПК 3.4

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

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 расчётно- 
кассовым банковским операциям 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды
ПК 3.4. Оформлять платёжные документы на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их 
прохождение по расчётно-кассовым банковским 
операциям

ПК 3.1. -  3.4.ЕН.02. Применять 
системные и прикладные программные 
продукты для решения 
профессиональных задач
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 3.1. — 3.4.ЕН.02

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения
дисциплины студент 

знает:
-  назначение и принципы 

использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения;

умеет:
-  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.

Теоретическое обучение. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала

Лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала 
и подготовке к 
дифференцированному 
зачёту

Тестовые вопросы для 
текущего контроля. 
Устный опрос 
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

Защита отчётов по
лабораторным
занятиям.
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

2.5 Дисциплинарная карта компетенций ПК 4.1 -  ПК 4.4

Формулировка компетенции Формулировка дисциплинарной части 
компетенции

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учёта имущественное и 
финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчётный период
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
отчётности в установленные законодательством 
сроки
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 
по ЕСН и формы статистической отчётности в 
установленные законодательством сроки 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации 
об имуществе и финансовом положении 
организации, её платёжеспособности и доходности

ПК 4.1. -  4.4.ЕН.02. Применять 
информационные технологии для 
обеспечения информационной 
безопасности

. . . ,  м , .1  . .... ..............
v iv • ? Ч '  > : '  w , ' .......................

> t f .* f
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 4.1. -  4.4.ЕН.02

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки

В результате освоения
дисциплины студент 

знает:
-  принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;
-  правовые аспекты использования 

информационных технологий и 
программного обеспечения;

-  основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности;

умеет:
-  применять антивирусные 

средства защиты информации;
-  применять методы и средства 

защиты бухгалтерской 
информации.

Теоретическое обучение. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала

Лабораторные занятия. 
Самостоятельная работа 
студентов по изучению 
теоретического материала 
и подготовке к 
дифференцированному 
зачёту

Тестовые вопросы для 
текущего контроля. 
Устный опрос 
Вопросы к
дифференцированному
зачёту

Защита отчётов по
лабораторным
занятиям.
Вопросы к
дифференцированному
зачёту



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76

в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные занятия 56

практические занятия -

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

в том числе:

подготовка отчётов по лабораторным занятиям 21

работа с конспектом лекций, учебным материалом 17

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование разделов 

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная

работа обучающегося
Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Понятие информации. Виды, свойства, представление, кодирование информации. Данные. 

Информационные процессы. Информационные технологии. Информационные системы
1 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Информационные системы»

2

Модуль 1 Техническое и программное обеспечение информационных технологий 49
Раздел 1. Техническое и программное обеспечение информационных технологий 49
Тема 1.1. Технические 
средства
информационных
технологий

Краткая история развития компьютерной техники. Классификация персональных компьютеров. 
Базовая конфигурация современного персонального компьютера. Дополнительные периферийные 
устройства

3 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Дополнительные периферийные устройства»

2

Тема 1.2. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий

)

Базовое (системное) программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 
Операционные системы семейства Windows

4 3

Лабораторное занятие № 1
Обработка текстовой информации

10

Лабораторное занятие № 2
Обработка табличной информации

10

Лабораторное занятие № 3
Создание презентаций с использованием деловой графики и мультимедиа-информации

8

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Операционные системы семейства Windows» 
Подготовить отчёты по лабораторным занятиям

12

Модуль 2 Организация компьютерных сетей и автоматизированных систем. Защита информации 62
Раздел 2. Организация компьютерных сетей и автоматизированных систем. Защита информации 62
Тема 2.1.
Компьютерные сети

Типы компьютерных сетей. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Среда 
передачи данных. Эталонная модель OSI
Краткая история развития глобальной сети Интернет. Структура и основные службы Интернет. 
Технология поиска информации в Интернет

4 3

Лабораторное занятие № 4
Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации

4



Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Структура Интернет» 
Подготовить отчёт по лабораторному занятию

6

Тема 2.2.
Автоматизированные
системы

Понятие автоматизированной системы. Состав и виды автоматизированных систем 
Бухгалтерские системы учёта. Особенности автоматизации бухгалтерского учёта. История 
развития систем бухгалтерского учёта и их возможности. Классификация бухгалтерского 
программного обеспечения
Автоматизированные системы делопроизводства (АСД). Обзор АСД

4 3

Лабораторное занятие № 5
Применение специализированного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учёта

16

Лабораторное занятие № 6
Использование автоматизированных систем делопроизводства

6

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Обзор АСД» 
Подготовить отчёты по лабораторным занятиям

10

Тема 2.3. Основы 
информационной и 
компьютерной 
безопасности

Основные угрозы информационной безопасности. Методы и средства защиты информации. 
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения

4 3

Лабораторное занятие № 7
Применение антивирусных средств защиты информации

2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Правовые аспекты использования информационных технологий 
и программного обеспечения»
Подготовить отчёт по лабораторному занятию

6

ВСЕГО: 114

11



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Специализированные лаборатории и классы

№
п.п.

Помещения Площадь,
м2

Количество
посадочных

местНазвание
Принадлежность

(кафедра)
Номер

аудитории

1 Компьютерный
класс

Кафедра ГСЭ 201 А 60 40

4.2 Основное учебное оборудование

№
п.п.

Наименование и марка 
оборудования (стенда, макета, 

плаката)

Кол-
во,
ед.

Год
изготовления

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда и т.п.)

№
аудитории

1. Системный блок 1 2010

Оперативное
управление 201 А

2. Компьютер-неттоп 15 2010
3. Монитор ACER AL-1716 FB 16 2008
4. Колонки активные с внешним 

усилителем Microlab Рго2 1 2010

5. Проектор BenQ 1 2013
6. Проекционный экран Lumien 1 2013

4.3 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы

Основные источники:

1 Математика и информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.Н. 

Виноградов, А.И. Гомола, В.И. Потапов [и др.]. -  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2010. -  272 

с.

2 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. СПО / Е.В. Михеева. -  10-е изд., испр. -  М.: Академия, 2 012 .-384  с.

3 Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. 

-  14-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  256 с.

Дополнительные источники:

1 Гохберг, Г.С. Информационные технологии: учебник для СПО / Г.С. Гохберг, 

А.В. Зафиевский, А.А. Короткий. -  4-е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2008. -  208 с.

2 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.В. Михеева, О.И. Титова. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  416 с.



Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева. -  12-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

-1 9 2  с.

Программное обеспечение 

Интегрированный пакет Microsoft Office 2007 

Браузер Mozilla Firefox

Технологическая платформа 1C .-Предприятие 8.2 

Автоматизированная система делопроизводства 

Антивирусная программа NOD32

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не требуются



5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах:

-  опрос, тестовые задания для анализа усвоения материала предыдущей лекции;

-  оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рамках рейтинговой 

системы;

-  защита отчётов по лабораторным занятиям.

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения 

по дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, 

представленными в таблице 5.1.1.

5 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения при текущем контроле успеваемости 
и шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины______

Результаты
Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства Шкала оценивания

обучения
показатели критерии

оценивания
5 4 3

ПК. 1.1-ПК. 1.4 ЕН.02-31- 
основные методы и средства 
обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации 
з5- технологию поиска 
информации в сети Интернет

Понимание сути основные 
методы и средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации и 
технологию поиска 
информации в сети Интернет

Количество правильных 
ответов в тесте на знание 
основных методов и средств 
обработки, хранения, передачи 
и накопления информации и 
технологии поиска информации 
в сети Интернет

Тест по теме 
«Технические средства 

информационных 
технологий» и 

«Компьютерные сети»

86-100 70-85 51-69

у 1 - использовать 
информационные ресурсы 
для поиска и хранения 
информации
у2- обрабатывать текстовую 
и табличную информацию 
уЗ- использовать деловую  
графику и мультимедиа
информацию 
у4-создавать презентации

Понимание сути основные 
методы и средства обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации и 
технологию поиска 
информации в сети Интернет

Точность воспроизведения 
формулировок методов и 
средств обработки, хранения, 
передачи и накопления 
информации и технологий 
поиска информации в сети 
Интернет

Устный ответ по теме 
«Технические средства 

информационных 
технологий» и 

«Компьютерные сети», 
«Программное 

обеспечение 
информационных 

технологий»

Точное, уверенное 
воспроизведение

Достаточно точное 
воспроизведение

Допущены 
отдельные ошибки, 

и неточности

Качество выполнения и 
оформления полученных 
результатов

Объективность и достоверность 
полученных данных, верно 
сформулированные выводы и 
правильное оформление работ

Лабораторные работы 
№ 1-4

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы и 
исчерпывающее выводы

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы 
и достаточно полные 

выводы, при 
несущественных 

неточностях

Верно выполненные 
и оформленные 

работы при 
отдельных 

неточностях и не 
полные выводы по 

работе

ПК.2.1-ПК.2.4 ЕН.02-32- 
назначение, состав, 
основные характеристики 
организационной и 
компьютерной техники 
зЗ-основные компоненты 
компьютерных сетей, 
принципы пакетной 
передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия
37-основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации
38-направления 
автоматизации

Понимание сути назначения, 
состава, основных 
характеристик 
организационной и 
компьютерной техники 
Понимание сути основных 
компонентов компьютерных 
сетей, принципов пакетной 
передачи данных, организации 
межсетевого взаимодействия 
Понимания сути основных 
понятий автоматизированной 
обработки информации 
Понимание сути принципов 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских

Количество правильных 
ответов в тесте на знание 
терминов из информационных 
технологий

Тест по модулю 
«Организация 

компьютерных сетей и 
автоматизированных 

систем. Защита 
информации»

86-100 70-85 51-69



Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 
компетенций Средства

оценивания

Шкала оценивания

показатели критерии 5 4 3

бухгалтерской деятельности 
з9-назначение, принципы 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных систем 
у8-пользоваться 
автоматизированными 
системами делопроизводства

информационных систем

Понимание сути назначения, 
состава, основных 
характеристик 
организационной и 
компьютерной техники 
Понимание сути основных 
компонентов компьютерных 
сетей, принципов пакетной 
передачи данных, организации 
межсетевого взаимодействия 
Понимания сути основных 
понятий автоматизированной 
обработки информации 
Понимание сути принципов 
организации и эксплуатации 
бухгалтерских 
информационных систем

Точность воспроизведения 
основных понятий, связанных с 
информационными 
технологиями

Устный ответ по 
модулю «Организация 
компьютерных сетей и 
автоматизированных 

систем. Защита 
информации»

Точное, уверенное 
воспроизведение 

содержания 
математических 

методов

Достаточно точное 
воспроизведение 

содержания 
математических 

методов

Допущены 
отдельные ошибки, 

и неточности в 
ответе

Качество выполнения и 
оформления полученных 
результатов

Объективность и достоверность 
полученных данных, верно 
сформулированные выводы и 
правильное оформление работ

Лабораторные работы 
№ 5,6

1

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы и 
исчерпывающее выводы

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы 
и достаточно полные 

выводы, при 
несущественных 

неточностях

Верно выполненные 
и оформленные 

работы при 
отдельных 

неточностях и не 
полные выводы по 

работе
ПК.3.1-ПК.3.4 ЕН.02-34- 
назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения 
уб-читать
(интерпретировать)
интерфейс
специализированного 
программного обеспечения, 
находить контекстную 
помощь, работать с 
документацией 
у7-применять 
специализированное

Понимание сути назначения и 
принципов использования 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Количество правильных 
ответов в тесте на знание 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Тест по теме 
«Автоматизированные 

системы»

86-100 70-85 51-69

Понимание сути назначения и 
принципов использования 
системного и прикладного 
про1раммного обеспечения

Знание основных понятий и 
методов использования 
системного и прикладного 
профаммного обеспечения

Устный ответ по теме 
«Автоматизированные 

системы»

Точное, уверенное 
воспроизведение 

понятий и методов 
математического 

анализа, дискретной 
математики, линейной 

алгебры, теории 
комплексных чисел, 

теории вероятностей и 
математической 

статистики, правильные

Достаточно точное 
воспроизведение 

понятий и методов 
математического 

анализа, дискретной 
математики, 

линейной алгебры, 
теории комплексных 

чисел, теории 
вероятностей и 
математической

Допущены 
отдельные ошибки, 

и неточности при 
воспроизведении 

понятий и методов 
математического 

анализа, дискретной 
математики, 

линейной алгебры, 
теории 

комплексных чисел.

16



Результаты
Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства Шкала оценивания

обучения
показатели критерии

оценивания
5 4 3

программное обеспечение 
для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской 
информации и соответствии 
с изучаемыми 
профессиональными 
модулями

ответы на вопросы о 
применимости понятий 

и методов 
математического 

анализа, дискретной 
математики, линейной 

алгебры, теории 
комплексных чисел, 

теории вероятностей и 
математической 

статистики на практике

статистики теории 
вероятностей и 
математической 

статистики

Качество выполнения и 
оформления полученных 
результатов

Объективность и достоверность 
полученных данных, верно 
сформулированные выводы и 
правильное оформление работ

Лабораторные работы 
№ 5 , 6

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы и 
исчерпывающее выводы

Верно выполненные и 
оформленные 

лабораторные работы 
и достаточно полные 

выводы, при 
несущественн ых 

неточностях

Верно выполненные 
и оформленные 

работы при 
отдельных 

неточностях и не 
полные выводы по 

работе

ПК.4.1-ПК.4.4 ЕН.02-35- 
принципы защиты 
информации от 
несанкционированного 
доступа
зб-правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий и программного 
обеспечения 
з 10-основные угрозы и 
методы обеспечения 
информационной 
безопасности
у5-применять антивирусные 
средства защиты 
информации 
у9-применять методы и 
средства защиты 
бухгалтерской информации

Понимание сути принципов 
защиты информации от 
несанкционированного 
доступа, правовых аспектов 
использования
информационных технологий и 
программного обеспечения, 
основных угроз и методов 
обеспечения информационной 
безопасности

Количество правильных 
ответов в тесте по основам 
защиты информации

Тест по теме «Основы 
информационной и 

компьютерной 
безопасности»

86-100 70-85 51-69

Понимание сущности защиты 
информации

Логичность обоснования 
выбора приемов решения 
интегральных и 
дифференциальных уравнений

Устный ответ теме 
«Основы 

информационной и 
компьютерной 
безопасности»

Глубокие и 
исчерпывающие знания, 

логичное, 
последовательное 

обоснование выбора 
приемов решения 
интегральных и 

дифференциальных 
уравнений, 

подкрепление ответа 
примерами

Твердые знания, 
логичное, 

последовательное 
обоснование выбора 

приемов решения 
интегральных и 

дифференциальных 
уравнений

Правильный ответ 
относительно

Iприменяемых мер, 
но отсутствие 

пояснений 
относительно 

выбора приемов 
решения 

интегральных и 
дифференциальных 

уравнений
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Результаты
обучения

Показатели и критерии оценивания сформированности частей 
компетенций Средства Шкала оценивания

показатели критерии
оценивания

5 4 3

Качество выполнения и 
оформления полученных 
результатов

Объективность и достоверность 
полученных данных, верно 
сформулированные выводы и 
правильное оформление работ

Лабораторная работа 
№ 7

Верно выполненная и 
оформленная 

лабораторная работа и 
исчерпывающий вывод

Верно выполненная и 
оформленная 

лабораторная работа 
и достаточно полный 

вывод, при 
несущественных 

неточностях

Верно выполненная 
и оформленная 

работа при 
отдельных 

неточностях и не 
полный вывод по 

работе

ОК.01.ЕН.02-з11 -  знает 
значение и место 
информационных 
технологий в своей будущей 
профессии
ОК.02.ЕН.02-уЮ -  умеет 
организовывать и проводить 
самооценку выполненных 
внеаудиторных 
самостоятельных работ по 
дисциплине
OK.03.EH.02-yl 1 - умеет и 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях в 
области информационных 
технологий
ОК.04.ЕН.02-у 12 - умеет 
формировать отчётные 
документы по выполненным 
внеаудиторным 
самостоятельным работам по 
дисциплине
ОК.05.ЕН.02-у13 - умеет 
использовать 
информационные 
технологии при выполнении 
задач в профессиональной 
деятельности 
ОК.06.ЕН.02-у 14 - умеет 
организовывать 
управленческую 
деятельность в коллективе 
ОК.07.ЕН.02-у 15 - умеет

Правильно выполненная, 
вовремя сданная и 
оформленная внеаудиторная 
самостоятельная работа по 
дисциплине

В сроки сданная внеаудиторная 
самостоятельная работа и 
правильно выполненная

Подготовка конспектов 
по вопросам «Обзор 

АСД», «Дополнительные 
периферийные 

устройства»

Грамотно оформленная 
в соответствии с 
установленными 
требованиями и 
исчерпывающее 

понимание содержания 
материала

Грамотно 
оформленная в 
соответствии с 

установленными 
требованиями, но при 

несущественных 
неточностях в 

оформлении работ и 
достаточное полное 

понимание 
содержания 
материала

Верно оформленная 
работа при 
отдельных 

неточностях и 
несущественных 

ошибках в 
оформлении работ и 

понимание 
основного 

содержания 
материала

Правильно выполненная, 
вовремя сданная и 
оформленная внеаудиторная 
самостоятельная работа по 
дисциплине

В сроки сданная внеаудиторная 
самостоятельная работа и 
правильно выполненная

Подготовка отчётов по 
лабораторным 
работам № 1 -7

Грамотно оформленная 
в соответствии с 
установленными 
требованиями и 
исчерпывающее 

понимание содержания 
материала

Г рамотно 
оформленная в 
соответствии с 

установленными 
требованиями, но при 

несущественных 
неточностях в 

оформлении работ и 
достаточное полное 

понимание 
содержания 
материала

Верно оформленная 
работа при 
отдельных 

неточностях и 
несущественных 

ошибках в 
оформлении работ и 

понимание 
основного 

содержания 
материала
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Результаты
Показатели и критерии оценивания сформированности частей 

компетенций Средства Шкала оценивания
ооучения

показатели критерии
оценивания

5 4 3

брать ответственность за 
результаты коллективного 
труда в области 
информационных 
технологий
ОК.08.ЕН.02-у 16 - умеет 
самостоятельно заниматься 
самообразованием в области 
информационных 
технологий 
ОК.09.ЕН.02-з12-знает 
новые информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности
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5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций

а) Дифференцированный зачёт

Условия проставления дифференцированного зачёта по дисциплине: 

дифференцированный зачёт по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» выставляется по итогам проведённого текущего контроля знаний студентов и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля:

-  оценка «отлично» за дисциплину -  средняя оценка по всем модулям не менее 4,5;

-  оценка «хорошо» за дисциплину -  средняя оценка по всем модулям не менее 4,0;

-  оценка «удовлетворительно» за дисциплину -  средняя оценка по всем модулям не менее 3,0.

б) Экзамен -  не предусматривается

5.3 Контрольно-измерительные материалы

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту

1 Понятие информации. Виды, свойства, представление, кодирование информации. Данные

2 Информационные процессы. Информационные технологии. Информационные системы

3 Краткая история развития компьютерной техники. Классификация персональных 

компьютеров

4 Базовая конфигурация современного персонального компьютера. Дополнительные 

периферийные устройства

5 Базовое (системное) программное обеспечение

6 Прикладное программное обеспечение

7 Операционные системы семейства Windows

8 Типы компьютерных сетей. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. 

Среда передачи данных

9 Эталонная модель OSI

10 Краткая история развития глобальной сети Интернет. Структура и основные службы 

Интернет. Технология поиска информации в Интернет

11 Понятие автоматизированной системы. Состав и виды автоматизированных систем

12 Бухгалтерские системы учёта. Особенности автоматизации бухгалтерского учёта. История 

развития систем бухгалтерского учёта и их возможности. Классификация бухгалтерского 

программного обеспечения

13 Автоматизированные системы делопроизводства (АСД). Обзор АСД

14 Основные угрозы информационной безопасности. Методы и средства защиты информации

15 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

3.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14

в том числе:

теоретическое обучение 6

лабораторные занятия 8

практические занятия -

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100

в том числе:

подготовка отчётов по лабораторным занятиям 30

работа с конспектом лекций, учебным материалом 70

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование разделов 

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная

работа обучающегося
Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Понятие информации. Виды, свойства, представление, кодирование информации. Данные. 

Информационные процессы. Информационные технологии. Информационные системы
1 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Информационные системы»

10

Модуль 1 Техническое и программное обеспечение информационных технологий 52
Раздел 1. Техническое и программное обеспечение информационных технологий
Тема 1.1. Технические 
средства
информационных
технологий

Краткая история развития компьютерной техники. Классификация персональных компьютеров. 
Базовая конфигурация современного персонального компьютера. Дополнительные периферийные 
устройства

1 1

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Дополнительные периферийные устройства»

12

Тема 1.2. Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий

Базовое (системное) программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 
Операционные системы семейства Windows

1 3

Лабораторное занятие № 1
Обработка текстовой информации

2

Лабораторное занятие № 2
Обработка табличной информации

4

Лабораторное занятие № 3
Создание презентаций с использованием деловой графики и мультимедиа-информации

-

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Операционные системы семейства Windows» 
Подготовить отчёты по лабораторным занятиям

32

Модуль 2 Организация компьютерных сетей и автоматизированных систем. Защита информации 51
Раздел 2. Организация компьютерных сетей и автоматизированных систем. Защита информации
Тема 2.1.
Компьютерные сети

Типы компьютерных сетей. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Среда 
передачи данных. Эталонная модель OSI
Краткая история развития глобальной сети Интернет. Структура и основные службы Интернет. 
Технология поиска информации в Интернет

1 3

Лабораторное занятие № 4
Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации

2



Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Структура Интернет» 
Подготовить отчёт по лабораторному занятию

22

Тема 2.2.
Автоматизированные
системы

Понятие автоматизированной системы. Состав и виды автоматизированных систем 
Бухгалтерские системы учёта. Особенности автоматизации бухгалтерского учёта. История 
развития систем бухгалтерского учёта и их возможности. Классификация бухгалтерского 
программного обеспечения
Автоматизированные системы делопроизводства (АСД). Обзор АСД

1 3

Лабораторное занятие № 5
Применение специализированного программного обеспечения для ведения бухгалтерского учёта

-

Лабораторное занятие № 6
Использование автоматизированных систем делопроизводства

-

t Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Обзор АСД» 
Подготовить отчёты по лабораторным занятиям

12

Тема 2.3. Основы 
информационной и 
компьютерной 
безопасности

Основные угрозы информационной безопасности. Методы и средства защиты информации. 
Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения

1 3

Лабораторное занятие № 7
Применение антивирусных средств защиты информации

-

Самостоятельная работа студентов
Подготовить конспект на тему «Правовые аспекты использования информационных технологий 
и программного обеспечения»
Подготовить отчёт по лабораторному занятию

12

ВСЕГО: 114
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