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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплинаОП.08Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельностиявляется
обязательной
частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Учебная
дисциплина
ОП.08
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельностиобеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,ОК5, ОК9, ОК10, ОК11.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК,
ОК
ОК 01

ОК 02

ОК 03

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать
задачу
и/или
проблему и выделять её составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно
искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными методами работы в
профессиональной
и
смежных
сферах; реализовать составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия
своих
действий
(самостоятельно)
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска
определять
актуальность
нормативно-правовой документации

актуальный
профессиональный
и
социальный
контекст,
в
котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
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номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации; формат
оформления
результатов
поиска
информации

содержание
нормативноправовой

актуальной
документации;

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

в профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами
в
ходе
профессиональной
деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
применять
средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение
понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы (профессиональные
и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы;
участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе
и
о
своей
профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и
планируемые);
писать
простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнесидею;
определять
источники
финансирования
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современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности
особенности социального и культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения
и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика);
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов
профессиональной
деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности

основы
предпринимательской
деятельности;
основы
финансовой
грамотности; правила разработки бизнеспланов;
порядок
выстраивания
презентации;
кредитные
банковские
продукты

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения
Вид учебной работы
Объем в часах
Объем образовательной программы учебной дисциплины
64
в том числе:
теоретическое обучение
16
практические занятия
48
семинарские занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины, очное обучение
Наименование
разделов
и тем

1

№
заня
тия

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

2

3
1 курс 1 семестр
Объем образовательной программы учебной дисциплины
64
в том числе:
теоретическое обучение 16
практические занятия
48
Раздел 1. Информационные технологии и процессы.
Тема 1.1. Основные
Содержание учебного материала
методы и средства 1
Основные методы и средства обработки, хранения передачи и накопления
обработки,
информации. Информация и информационная технология. Преобразование
хранения передачи
информации в данные их обработка, процесс накопления, обмен. Базовые
и
накопления
методы обработки информации.
информации
Тема
Содержание учебного материала
1.2.Назначение,
2
Классификация организационной и компьютерной техники. Состав ПК и
состав,
основные характеристики устройств. Назначение и принципы эксплуатации
основные
организационной и компьютерной техники.
характеристики
В том числе, практических занятий
организационной и 3
Практическое занятие №1. Интерфейс и архитектура Windows (часть 1), Linux
компьютерной
(часть 2)
техники
Раздел 2. Электронные коммуникации
Тема 2.1. Основные
Содержание учебного материала
компоненты
4
Типы компьютерных сетей, их типология. Технические средства создания сетей.
компьютерных
Адресация в сети. Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы
7

Коды
компетенций,
Объем формированию
в
которых
часах
способствует
элемент
программы
4
5

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ОК11

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ОК11

2

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,

сетей

пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия.
Использование информационных ресурсов для поиска и хранения информации.
В том числе, практических занятий
5
Практическое занятие №2Создание web-страницы
6
Практическое занятие №3. Создание web-страницы
7
Практическое занятие №4. Подготовка публикаций
8
Практическое занятие №5. Подготовка публикаций
9
Практическое занятие №6Прогнозирование в Excel (OOCalc) с использованием
временных рядов
10
Практическое занятие №7. Прогнозирование в Excel (OOCalc) с использованием
временных рядов
11
Практическое занятие №8Решение финансовой задачи с применением встроенных
функций
12
Практическое занятие №9Решение финансовой задачи с применением встроенных
функций
Раздел 3. Защита информации.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Правовые аспекты
9
Законодательство в сфере защиты информационной собственности и авторских
использования
прав. Лицензионное программное обеспечение. Применение антивирусные
информационных
средства защиты. Методы и средства защиты бухгалтерской информации.
технологий и
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа
программного
В том числе, практических занятий
обеспечения.
10
Практическое занятие № 10-11. Архивирование информации и профилактика
заражения программного обеспечения.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Основные угрозы и 11
Актуальность проблемы защиты информации. Способы защиты информации:
методы обеспечения
физические
(препятствие),
законодательные,
управление
доступом,
информационной
криптографическое закрытие, аспекта Уязвимости информации. Угрозы
безопасности.
цифровой подписи.
Раздел 4. Автоматизированная обработка информации в профессиональной деятельности
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Основные понятия
12
Чтение (интерпретация) интерфейса специализированного программного
автоматизированной
обеспечения, поиск контекстной помощи, работа с документацией. Применение
8

ОК10, ОК11

2
2
2
2
2
2
2
2

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ОК11

2

2

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,

обработки
информации.
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
Тема
4.2.
Назначение,
24
принципы
организации
и
эксплуатации
бухгалтерских
25
информационных

специализированного программного обеспечения для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации.
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №12 Ввод остатков на начало года и заполнение
справочников
в системе бухучета.
Практическое занятие №13. Ввод остатков на начало года и заполнение
справочников
в системе бухучета.
Практическое занятие №14 Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет нематериальных активов
Практическое занятие №15Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет нематериальных активов
Практическое занятие №16Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет нематериальных активов
Практическое занятие №17Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет основных средств.
Практическое занятие №18Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет основных средств.
Практическое занятие №19Учет хозяйственных операций в системе
автоматизации бухучета: учет основных средств.
Практическое занятие №20Учет кадров и заработной платы в системе
1С:Предприятие.
Практическое занятие №21Учет кадров и заработной платы в системе
1С:Предприятие.
Практическое занятие №22. Учет кадров и заработной платы в системе
1С:Предприятие.
Содержание учебного материала
Классификация
бухгалтерских
информационных
систем.
Определение
информационной системы. Использование информационных систем Разделение
информационных систем на информационные системы общего профиля
и профессионально ориентированные. Обзор программного обеспечения финансово–
экономического назначения
Автоматизация бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия. Основные
информационные единицы системы 1С:Предприятие 8.2. : справочники, константы,
9

ОК10, ОК11

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2

ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4,
ОК5, ОК9,
ОК10, ОК11

систем

26

27

документы, журналы, отчеты. Пользовательская настройка системы 1С:Бухгалтерия
на ведение учета на конкретном предприятии. Заполнение справочников. Ввод
остатков по счетам. Текущая работа в программе. Добавление и редактирование
операций, проводок и документов. Особенности учета отдельных видов
хозяйственных операций в автоматизированной системе. Работа с типовыми
операциями. Виды отчетных документов, алгоритм.
Формирование отчетности и сервисные функции в программе 1С:Бухгалтерия
В том числе, практических занятий
Практическое занятие №23Работа с компьютерными информационными банками
данных: изучение поисковых возможностей системы, создание собственного
рабочего
пространства. Консультант Плюс
Практическое занятие №24. Работа с компьютерными информационными
банками данных: изучение поисковых возможностей системы,
создание
собственного
рабочего
пространства. Консультант Плюс
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2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
оснащенный оборудованием:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-методические материалы по дисциплине;
− техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным
программным обеспечением; мультимедийное оборудование (проектор и
проекционный экран или интерактивная доска), локальная сеть с выходом в
Internet.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном
процессе:
3.2.1. Печатные издания
Основная литература:
1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебное пособие / Е.В. Михеева.–14–е издание, стереотип. – М.:
Академия, 2016
2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебное пособие / Е.В. Михеева. – М. : Проспект, 2014. – 448 с. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978–5–392–12318–6 ; То же [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251602
Дополнительная литература:
1. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб.пособие / В.В. Седышев. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/59195 — Загл. с экрана.
Учебно–методическая литература:
3.2.2. Учебно-методическая литература:
1. Ёлгина Н.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности.–Читинский
техникум
железнодорожного
транспорта
ЗабИЖТИрГУПС. – Чита: РИО сектор СПО ЗабИЖТИрГУПС, 2015.
2. Панкова Л.В.Информационные технологии в бухгалтерском учёте
[Текст]: методические указания по выполнению практических работ для
обучающихся очной формы 3 курса / Л.В. Панкова, Е.Л. Бурдастых,; Читинский
техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ. – Чита: РИЦ ЧТЖТ
ЗабИЖТИрГУПС, 2015. – 32 с.
3.2.3. Электронный ресурс:
1. http://zabizht.ru
2. http://znanium.com
3. https://e.lanbook.com
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4. http://biblioclub.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты (освоенные умения, усвоенные
знания)
Уметь
распознавать
задачу
и/или
проблему
в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять
её составные части; определять этапы решения
задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы; составить план действия;
определить необходимые ресурсы; владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать
траектории
профессионального
развития и самообразования
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
применять средства информационных технологий
для
решения
профессиональных
задач;
использовать
современное
программное
обеспечение

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет
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практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний
на
известные
темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные темы; участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые); писать простые связные
сообщениядостоинства
на знакомые
или интересующие
выявлять
и недостатки
коммерческой
профессиональные
темы
идеи; презентовать идеи открытия собственного
дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнесидею; определять источники
финансирования

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

Знать

актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном
и/или социальном контексте;алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
номенклатура
информационных
источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
содержание
актуальной
нормативноправовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы
проектной деятельности
особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов и построения
устных сообщений
современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

14

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет
практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет
практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет
практические занятия
фронтальный опрос
дифференцированный зачет

практические занятия
правила построения простых и сложных
фронтальный опрос
предложений на профессиональные темы; основные
дифференцированный зачет
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности
практические занятия
основы предпринимательской деятельности; основы
фронтальный опрос
финансовой грамотности; правила разработки
дифференцированный
зачет
бизнеспланов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
ОК 01 Выбирать способы решения задач
текущий при выполнении практических
профессиональной деятельности применительно к
занятий;опрос по темам дисциплины
различным контекстам
Дифференцированный зачет

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

текущий при выполнении практических
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

текущий при выполнении практических
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет

ОК 04 Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

текущий при выполнении практических
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет

ОК 05 Осуществлять устную и письменную
текущий при выполнении практических
коммуникацию на государственном языке с учетом
занятий;опрос по темам дисциплины
особенностей социального и культурного контекста.
Дифференцированный зачет
ОК 09 Использовать информационные технологии в текущий при выполнении практических
профессиональной деятельности
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет
ОК 10 Пользоваться профессиональной
документацией на государственном и иностранном
языках.

текущий при выполнении практических
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет

ОК 11 Планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере.

текущий при выполнении практических
занятий;опрос по темам дисциплины
Дифференцированный зачет
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
БЫЛО

СТАЛО

16

