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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплин ЕН.02 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочим учебным планом относится к 

естественнонаучным дисциплинам обязательной части математического и общего 

естественнонаучного цикла – 99 часов, к вариативной части – 9 часов.  
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 использовать деловую графику и мультимедиа-информацию,  

 создавать презентации; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской  информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 применять методы и средства защиты банковской информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
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 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. 

 

Вариативная часть -  направлена на углубленное изучение тем обязательной 

части 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы 

ПК 1.2 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

ПК 1.3 Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения 

ПК 1.4 Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов 

ПК 1.5 Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве 

ПК 2.1 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 2.2 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач 

ПК 2.3 Использовать различные модели и методы управления запасами 

ПК 2.4 Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом 
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ПК 3.1 Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

ПК 3.2 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 3.3 Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4 Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

ПК 4.1 Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки 

ПК 4.4 Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов; 

консультаций 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия 36 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Подготовка презентации на тему «Технические средства 

информационных технологий» 

4 

Подготовка опорных конспектов лекций  по теме «Компьютерные 

технологии в экономике. Обзор программ деловой графики» 

6 

Подготовка опорных конспектов лекций «Информационно-поисковые 

системы. Системы коллективного использования информации» 

6 

Изучение справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» 4 

Подготовка реферата по теме «Защита информации в компьютерных 

сетях» 

6 

Подготовка презентации на тему «Поиск справочной информации» 2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
                                                                                                                                

Таблица 2   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

ЭВМ как средство 

автоматизированной 

обработки 

информации 
 

 10  

Тема 1.1  

Техническое и про-

граммное обеспечение 

компьютера 

 

 

Содержание учебного материала  10 

1 Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и 

роль в обработке экономической информации. 

2 1 

2 Технические средства информационных технологий. Оргтехника: сканеры, 

принтеры, плоттеры, МФУ, шредеры. Оборудование для обработки мультимедий-

ной информации  
 

2 2 

3 Программное обеспечение. Классификация ПО. Операционная система. Функции 

операционной системы. Оболочки. Базовая система ввода/вывода BIOS  
 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему «Технические средства информационных технологий»  

4 

Раздел 2 

Информационные 

технологии 
 

 68 

Тема 2.1. Основные 

методы и средства 

обработки, хранения, 

передачи и 

накопления 

информации  
 

Содержание учебного материала 44 

1 Классификация информационных систем. Классификация по методам и средствам 

обработки данных, по обслуживаемым предметным областям, по видам 

обрабатываемой информации, по типу пользовательского интерфейса 

2 2 

2 Архиваторы. Назначение и виды архиваторов. Понятие сжатия, степени сжатия. 2 2 

3 Возможности MS Word. Назначение, основные функции. Интерфейс. Создание, 

редактирование, форматирование документа. Создание сносок, оглавления, ги-

2 2 
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перссылок. Работа с таблицами и диаграммами. Работа с графическими объектами и 

встроенным графическим редактором. Создание документов на основе шаблонов 

4 Возможности MS Excel. Строки и столбцы таблицы. Ячейки и их адресация. Типы и 

формат данных. Формулы. Встроенные функции. Печать документов. Построение 

диаграмм и графиков. Использование таблиц как базы данных. Сводные таблицы и 

диаграммы. Средства контроля 

2 2 

5 Векторная и растровая графика. Графические редакторы. Понятие о векторной и 

растровой графике. Форматы графических файлов. Векторные графические ре 

дакторы. Растровые графические редакторы. Векторный редактор Visio 

2 2 

6 СУБД Access. Основные объекты базы данных. Основные понятия базы данных. 

Понятие системы управления базами данных. Основные объекты базы данных. 

2 2 

7 Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности экономиста, 

бухгалтера. Основные функции и правила работы с СПС Поисковые возможности 

СПС. Обработка результатов поиска. Работа с содержимым документов. Совместное 

использование СПС и информационных технологий. 

2 2 

Лабораторные работы 

№ 1 Создание текстовых документов сложной структуры. Использование стилей,  

форм и шаблонов. Оформление деловой корреспонденции. Рассылка документов. 

№ 2  Проектирование и заполнение табличного документа. Создание и копирование 

формул, применение стандартных функций, создание вычисляемых условий.  

№ 3 Применение таблиц для расчётов 

№ 4 Использование встроенных функций 

№5 Работа с таблицей как с базой данных 

№ 6Сортировка и фильтрация данных 

№ 7Использование логической функции ЕСЛИ 

№ 8 Знакомство с MS Visio. Простейшие операции над фигурами 

№ 9 Создание и оформление презентации 

№ 10 Формирование запросов базы данных 

№ 11Разработка и создание отчетов 

№ 12Технология поиска информации в справочно-правовых системах 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка опорных конспектов лекций  по теме «Компьютерные технологии в 

экономике. Обзор программ деловой графики» 

6 

Тема 2 .2. Основные Содержание учебного материала 12 
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компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной 

передачи данных, 

организация 

межсетевого 

взаимодействия. Поиск 

информации в сети 

интернет 

 

1 Виды компьютерных сетей. Локальные сети. Топология локальной сети. 

Региональные сети. Интернет. Глобальные сети. Аппаратные и программные 

средства поддержки сетей. Электронная почта. Видеоконференции. Поисковые 

системы 

2 1 

2 Пакетная передача данных. Сеть передачи данных. Клиентское оборудование 

(Клиент). Серверное оборудование (Серверы). Сетевое оборудование. Шлюз. 

Маршрутизация 

1 2 

Лабораторные работы  

№ 13 Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с 

электронной почтой 

2  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. Поиск информации в сети интернет 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка опорных конспектов лекций «Информационно-поисковые системы. 

Системы коллективного использования информации» 

6 

Тема 2.3. Основные 

угрозы и методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Принципы защиты 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Понятие о компьютерной безопасности. Основные положения информационной 

безопасности. Компьютерные вирусы. Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Средства антивирусной системы 

2  

2 Защита информации в Интернете. Способы защиты информации в интернете. Логин, 

пароль, авторизация, аутентификация 

1  

Лабораторные работы  

№ 14 Настройка  парольной  аутентификации.   Организация  защиты  документов 

электронного     офиса.     Применение     средств     антивирусной     защиты 

информации 

 

2 
 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  

Информационные технологии 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Защита информации в компьютерных сетях» 

6 

Раздел 3 

Информационные 

технологии в 

 22 



 10 

профессиональной 

деятельности 

Тема 3.1. Основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации. 

Направления 

автоматизации 

бухгалтерской 

деятельности 

Содержание учебного материала 8 

1 Назначения, виды автоматизированных систем. Направления    автоматизации    

бухгалтерской    деятельности.    Назначение, принципы   организации   и  

эксплуатации   бухгалтерских  информационных систем, их сравнительная 

характеристика. 

2 2 

2 Системы бухгалтерского учета, справочно-правовые системы Структура и 

интерфейс специализированного программного обеспечения. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение справочно-правовых систем «Гарант», «Консультант+» 

4 

Тема 3.2 Назначение, 

принципы организации 

и эксплуатации, 

обеспечение 

безопасности 

бухгалтерских 

информационных 

систем  

Содержание учебного материала 14 

1 Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской программой. 

Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная помощь, работа с 

документацией.  

2 2 

2 Основные       правила       обеспечения       информационной       безопасности 

бухгалтерского   программного   комплекса.   Сохранение   и   восстановление 

информационной базы. 

2 2 

Лабораторные работы  

№ 15 Настройка бухгалтерской программы на учет. Ввод сведений об организации и 

параметров учетной политики 

№ 16 Ввод информации об объектах учета 

№ 17 Ввод начальных остатков 

№ 18 Формирование внутренних и внешних отчетов 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации на тему «Поиск справочной информации» 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Консультации 6 
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Всего: 108 

 

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) 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории 

компьютеризации профессиональной деятельности 

 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- компьютеры (рабочие станции) 

- локальная сеть 

- выход в глобальную сеть 

- комплект учебно-методической документации 

- открытое и лицензионное программное обеспечение 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 - посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- компьютеры (рабочие станции) 

- локальная сеть 

- выход в глобальную сеть 

- комплект учебно-методической документации 

- открытое и лицензионное программное обеспечение 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Для преподавателя: 

 

1. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017. - 416 с. 

2. Михеева , Е.В.   Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. [Текст] : учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2017. -288 с. 

3. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   

деятельности  [Текст] : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  

/ В.О.  Оганесян , А.В.  Курилова . - 2-е изд., стер. -  М. : Издательский центр " 

Академия", 2018. - 224 с.  

4. Федотова, Е. Л.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности:  [Электронный ресурс ]Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 368 с.Режим доступа: znanium.com   
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Для студентов: 

 

1. Михеева , Е.В.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017. - 416 с. 

2. Михеева , Е.В.   Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. [Текст] : учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования  / Е.В.  Михеева , О.И.  Титова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2017. -288 с. 

3. Оганесян , В.О.   Информационные технологии в профессиональной   

деятельности  [Текст] : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования  

/ В.О.  Оганесян , А.В.  Курилова . - 2-е изд., стер. -  М. : Издательский центр " 

Академия", 2018. - 224 с.  

4. Федотова, Е. Л.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности:  [Электронный ресурс ]Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 368 с.Режим доступа: znanium.com   

 

Дополнительная литература:  

 

Для преподавателя: 

 

1. Кузин, А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft 

Access [Текст]: учебное пособие / А.В. Кузин,  В.М. Демин.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: 

ИНФА-М, 2011.- 224 с. 

2. Кузин,  А.В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access [Текст]: 

учебное пособие /  А.В. Кузин. - М.: ФОРУМ-ИНФРА,2010. - 253с. 

3. Партыка, Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность [Текст]: 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И.  Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2012. – 432 с. 

4. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник / Е. В. Филимонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. -  

321с. 

 

Для студентов:  

 

1. Кузин,  А.В. Разработка баз данных в системе Microsoft Access [Текст]: 

учебное пособие /  А.В. Кузин. - М.: ФОРУМ-ИНФРА,2010. - 253с. 

2. Партыка, Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность [Текст]: 

учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И.  Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ФОРУМ, 2012. – 432 с. 

3. Филимонова, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебник / Е. В. Филимонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 

321с. 
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. http://compteacher.ru/ - компьютерные видеоуроки 

2. http://www.en.edu.ru - естественнонаучный образовательный портал 

3. http://www.google.ru/ - поисковая система 

4. http://www.intuit.ru – интернет университет информационных 

технологий 

5. http://www.rambler.ru/ - поисковая система 

6. http://www.yandex.ru/ - поисковая система 

7. Microsoft Office 2007 

8. Windows 7 Profesional x32 VL 

9.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

10.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

11. Образовательный портал: http://www.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://compteacher.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.google.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению которыми 

подготавливаются студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1 Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы 

Знать: 

 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

бухгалтерских 

информационных систем; 

 

Уметь:  

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

Организовывает 

работу 

элементов 

логистической 

системы с 

использованием  

информационны

х систем 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно составлять 

требуемую документацию 

Знать:  

 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и 

Демонстрирует 

нывыки 

использовнания 

специализирова

нного 

програмного 

обеспечения при 

оформлении 

документации 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 
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принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

Уметь: 

  использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую 

и табличную информацию; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения 

Знать:  

 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

 

Уметь: 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

Демонстрирует 

способности 

быстрого поиска 

и использования 

информации для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

Демонстрирует 

способности 

быстрого поиска 

и использования 

информации для 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 
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системы управления 

запасами и 

распределительных каналов 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

Уметь: 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской  информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве 

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; 

 

Уметь: 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской  информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями 

 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 2.1 Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

Знать:  

 основные методы и 

средства обработки, 

хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные компоненты 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 
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уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

Уметь: 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 2.2 Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 правовые аспекты 

использования 

информационных технологий 

и программного обеспечения; 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

 основные угрозы и 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

 

Уметь: 

 применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской  информации в 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 
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соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

 

ПК 2.3 Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами 

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; 

 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. 

 

Уметь: 

 применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 
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помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

ПК 2.4 Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

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; 

 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. 

 

Уметь: 

 применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 
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находить конкретную 

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. 

 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 

Уметь: 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с 

документацией; 

 использовать деловую 

графику и мультимедиа-

информацию,  

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 3.2 Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 

Уметь: 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную 

помощь, работать с 

документацией; 

использовать деловую 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 
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графику и мультимедиа-

информацию,  

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 

Уметь: 

 применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

банковской  информации в 

соответствии с изучаемыми 

профессиональными 

модулями; 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 3.4 Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов 

Знать:  

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

 направления 

автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 

 

Уметь: 

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и 

экспедирования заказов 

Знать:  

 назначение и 

принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 

Уметь: 

 использовать 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 
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информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

  

фессиональных 

задач 

 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 4.2 Организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

Уметь: 

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

  

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 4.3 Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

Уметь: 

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

Демонстрирует 

способности 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ПК 4.4 Определять 

критерии оптимальности 

Уметь: 

 использовать 

Демонстрирует 

способности 

Наблюдение за 

организацией 
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функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

использования 

специализирова

нных программ  

для 

эффективного 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

 

деятельности 

обучаемого в 

ходе 

выполнения 

лабораторных 

работ. 

Дифференциров

анный зачет 

(2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Уметь: 

 использовать 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

 читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находить конкретную 

помощь, работать с 

документацией; 

 пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, про-

фессионального 

и личностного 

развития 

 

 

Анализ 

потрфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Анализ 

потрфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

Знать:  

 технологию поиска 

информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть 

Интернет); 

демонстрация 

планирования 

обуча-ющимся 

повышения 

личностного и 

квалификационн

ого уровня 

Анализ 

потрфолио 
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повышение квалификации  

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Основание:  
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