
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

 «Армавирский зооветеринарный техникум»  

Краснодарского края 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ЕН.2 «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 г. 

 

 



 

 

                    Рекомендовано 

Предметной (цикловой) комиссией  

естественно-математических  

дисциплин 

протокол №1 от 31.08.12  

Председатель П(Ц)К 

_______________ В.Н. Галицына 

 

 

 

 

 

 

Организация – разработчик: государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Армавирский зоове-

теринарный техникум» Краснодарского края  

 
Автор: 

И.Г. Акименко  – преподаватель информатики  ГБОУ СПО «Армавирский 

зооветеринарный техникум» КК 

 

 

 
 

Рецензенты: 

✓ С.В. Потапенко – преподаватель информатики ГБОУ СПО «Армавир-

ский юридический техникум» КК 

✓ Е.В. Козловских – преподаватель информатики ГБОУ СПО «Армавир-

ский зооветеринарный техникум» КК 

✓ В.Н. Галицына – преподаватель информатики ГБОУ СПО «Армавир-

ский зооветеринарный техникум» КК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисци-

плины разработана на основе Феде-

ральных государственных стандартов 

по профессии среднего профессио-

нального образования 080114 «Эконо-

мика и бухгалтерский учёт (по отрас-

лям)» 

 

«Утверждена» 

заседанием педагогического совета 

Протокол №__ от «__»_______20__г. 

 

Председатель__________ А.П.Полуэктов 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1.   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

3.   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.   КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», входящей в состав укрупнённой группы специальностей 080000 

«Экономика и управление». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также при разработке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

− использовать информационные ресурсы для поиска и хранения ин-

формации; 

− обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

− использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

− создавать презентации; 

− применять антивирусные средства защиты информации; 

− читать (интерпретировать) интерфейс специализированного про-

граммного 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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

− основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 



 

− назначение, состав, основные характеристики организационной и ком-

пьютерной техники; 

− основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной пере-

дачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

− назначение и принципы использования системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

− технологию поиска информации в сети Интернет; 

− принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

− правовые аспекты использования информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

− назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских ин-

формационных систем; 

− основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасно-

сти. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 8 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-  комплект  учебно-наглядных  пособий  «Информационные  технологии  в 

профессиональной деятельности». 
 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, мультимедиа проектор, принтер. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

− Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. – М., 

2011.  

− Информатика и информационные технологии : учебное пособие / Ю. Д. 

Романова, И. Г. Лесничая, В. И. Шестаков, И. В. Мис-синг, П. А. Му-

зычкин; под ред. Ю. Д. Романовой. — 3-е изд., пере-раб. и доп. — М.: 

Эксмо, 2008. — 592 с. 

− Информатика и информационные технологии. Конспект лекций : учеб. 

пособие / Ю. Д. Романова, И. Г. Лесничая. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Эксмо, 2009 — 320 с. 

− Гридасов, Чурин, Чурина: Бухгалтерский учет в программе 1С: Бухгал-

терия 8.0: лабораторный практикум: учебное пособие- Издательство: 

Кнорус, 2010 г. 
 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/


 

Дополнительные источники: 

− Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному зако-

ну от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации".// Система ГАРАНТ, 

2007. 

− Информатика и информационные технологии. (Учебное пособие) Под 

ред. Романовой Ю.Д. (2008, 3-е изд., 592с.)  - 

http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

− Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  Ро-

манова Ю.Д., Лесничая И.Г. (2009, 320с.) - 

http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

− Информатика и информационные технологии. Конспект лекций.  

Цветкова А.В. (2007, 192с.)  - http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 
 

 

Интернет – ресурсы: 
− Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 

− (http://www.college.ru/UDP/texts). 

− Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/. 

− Сайты: http://schoolbooks.ucoz.ru/ 
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp67.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp103.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp103.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm
http://jgk.ucoz.ru/dir/
http://schoolbooks.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения  практических заня-
тий и лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обуча-
ющимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

практические занятия 

- обрабатывать текстовую и табличную инфор-

мацию 

практические занятия, домашние работы 

- использовать деловую графику и мультиме-

диа-информацию, создавать презентации 

практические занятия, домашние работы 

- применять антивирусные средства защиты 

информации 

практические занятия 

- читать (интерпретировать) интерфейс специа-

лизированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с до-

кументацией 

практические занятия 

 

- применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями 

практические занятия 

- пользоваться автоматизированными система-

ми делопроизводства 

практические занятия 

- применять методы и средства защиты бухгал-

терской информации 

практические занятия 

Знания:  

- основные методы и средства обработки, хра-

нения, передачи и накопления информации; 

тестирование 

- назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники; 

тестирование 

 

- основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, органи-

зацию межсетевого взаимодействия; 

тестирование  

 

- назначение и принципы использования си-

стемного и прикладного программного обеспе-

чения; 

тестирование, выполнение домашней 

работы 

- технологию поиска информации в сети Ин-

тернет; 

тестирование, выполнение домашней 

работы 

- принципы защиты информации от несанкцио-

нированного доступа 

тестирование 

- правовые аспекты использования информа-

ционных технологий и программного обеспе-

чения 

тестирование 



 

- основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации 

тестирование 

- направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности 

тестирование 

- назначение, принципы организации и эксплу-

атации бухгалтерских информационных си-

стем 

тестирование 

- основные угрозы и методы обеспечения ин-

формационной безопасности 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение ин-
формационных технологий в 
экономической сфере. 

 44  

Тема 1.1  Понятие и  сущность  
информационных систем и тех-
нологий. 

Основные понятия и определения информационных систем. 

Производственные и информационные системы. Структура и ос-

новные элементы информационных систем, принципы их организа-

ции и функционирования. Информационные технологии как отоб-

ражение производственных технологий и процессов управления 

ими. Принципы   использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Роль и место информационных технологий в производстве. 

 

2 3 

Тема 1.2  Техническое обеспе-

чение информационных тех-

нологий. 

Классификация  организационной  и  компьютерной  техники.  Со-
став  ПК  и основные характеристики устройств. Назначение и 
принципы эксплуатации организационной и компьютерной техни-
ки. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Характеристики основных видов компьютерной техники. 

 

2 3 

Тема 1.3. Программное обес-

печение информационных 

технологий. 

Основные принципы обработки текстовой и табличной 
информации; 
использования деловой графики и мультимедиа – информации 
при создании презентаций. 

2 1 



 

 Практические занятия 18 2 

Технология обработки текстов в MS WORD. 

Создание таблиц в MS WORD. Блочные операции. Работа с табли-

цами и изображениями. 

Изготовление бланков документов, подготовка к  печати. 

Создание табличного отчета «Определение урожайности и структу-

ры посевных площадей» и работа с ним. 

Создание табличного отчета «Заработная плата сотрудников». 

Создание и работа с табличным отчетом в Excel  «Расчет платежей 

за электроэнергию». Построение диаграмм. 

Создание отчета с использованием встроенных статистических 

функций в Excel. 

Создание базы данных, запись на диск, сортировка в СУБД Access. 

Создание  отчетов и запросов. Вывод на экран. 
MS Power Point. Создание презентации. Работа с анимацией. 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Характеристики и назначение основных прикладных программ. 

8 3 

Тема 1.4. Защита информации  

в информационных системах. 

Применение  антивирусных  средств  защиты.  Методы  и  сред-
ства  защиты бухгалтерской информации. 

2 1 

 Практические занятия 2 2 
Защита информации. Обеспечение информационной безопасности. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные информационные угрозы и методы защиты. 

4 3 

   



 

Раздел 2. Компьютерные 
комплексы и сети. 

 22  

Тема 2.1  Локальные компью-

терные сети. 

Типы  компьютерных  сетей,  их  топология.  Технические  сред-

ства  создания сетей. Локальные компьютерные сети. Адресация в 

сети.  

1 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-

делу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных се-

тях. 

2 3 

Тема 2.2  Глобальные компью-

терные сети. 

Технология поиска информации в сети Интернет. Принципы па-

кетной передачи данных, организация межсетевого взаимодей-

ствия. Использование информационных ресурсов для поиска и 

хранения информации. 

1 1 

Практические занятия 2 2 

Работа в Интернет. Поиск информации, электронная почта. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-

делу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта, теле-

конференции, файловые архивы.  

2 3 

Тема 2.3  Офисные информа-
ционные технологии. 

Компьютерные офисные технологии. Подходы к автоматизации 

офисов. Понятие документа, документопотока, делопроизводства. 

Задачи автоматизации документооборота и систем доставки ин-

формации. 

2 1 

Практические занятия 10 2 

Создание текстового и табличного документов, их слияние в единый 

документ. 

 Одновременная работа в текстовом и табличном редакторе. 



 

 Одновременное использование данных в различных средствах ин-

тегрированной системы. 

  

Работа в интегрированной среде. 

 Поисковые возможности системы Консультант Плюс.  
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 2. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Интеграция технологий. 

2 3 

Раздел 3. Системы автомати-
зации бухгалтерского учета. 
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Тема 3.1.  Обзор программ 

автоматизации бухгалтер-

ской деятельности. 

Бухгалтерские программы. Обзор основных бухгалтерских про-

грамм. Программы автоматизации бухгалтерского учета. Наиболее 

известные и популярные российские разработчики автоматизиро-

ванных бухгалтерских систем.  

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-

делу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Система автоматизации хозяйственно – финансовой деятельности 

«Парус». 

4 3 

Тема 3.2. Характеристика и 

принципы работы про-

граммы «1С: Бухгалтерия». 

Назначение программы «1С: Бухгалтерия», загрузка программы. 

Основные справочники, работа с ними: ввод новых записей, кор-

ректировка, удаление. Настройка программного комплекса. Ввод 

бухгалтерских операций. Формирование и просмотр отчётных до-

кументов. 

2 1 

Практические занятия 8 2 

Формирование плана счетов. Настройка программного комплекса. 

Работа со справочниками. 

Ввод бухгалтерских операций в журнал хозяйственных операций. 

Получение отчетных документов в «1С: Бухгалтерия». 



 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по раз-
делу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

2 3 

 

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) 

 


