
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04  Коммерция, 

укрупненной  группы  38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ по 

направлению Экономика. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью математического и общего естественно-

научного учебного цикла. 

 

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

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

• обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

• использовать деловую графику и мультимедийную 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 

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; 

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

• применять методы и средства защиты информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

• основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

• назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения; 

• технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); 

• принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

• правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  

• направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

• назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных систем; 

• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Самостоятельная работа обучающегося: 

▪ работа с источниками информации (конспектом занятий, учебной 

презентацией, составленными преподавателем, учебной 

литературой, материалами на электронных носителях, ресурсами 

Интернет); 

▪ участие в учебно – исследовательских работах; 

▪ создание проектов; 

▪ создание презентаций  по заданным темам; 

▪ создание тестов, кроссвордов; 

▪ составление сравнительных характеристик, описаний программ; 

▪ оформление докладов, рефератов и подготовка их к защите. 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.    

 


