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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем 

освоение основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной образовательной 

программы СПО.

Программа учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Общие компетенции, 

предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, считаются сформированными при успешном прохождении 

обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Информационные технологии г. 

профессиональной деятельности изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Освоение содержания учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:

Код ОК Умения Знания

ОК01.
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам

-  распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном 
контексте;
-  анализировать задачу или проблему и 
выделять её составные части;
-  определять этапы решения задачи;
-  выявлять и эффективно искать

-  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;
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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).

-  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.

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

-  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.

- основные методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;
- технологию поиска информации в 
сети Интернет;
- номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации;
- формат оформления результатов 
поиска информации.

ОК 03.
Планировать и 

реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

-  определять актуальность нормативно
правовой документации в 
профессиональной деятельности;
-  применять современную научную 
профессиональную терминологию;
-  определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

- содержание актуальной нормативно
правовой документации;
- современную научную и
п р о ф ес с ио нал ьную терминологию;
- возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

ОК04.
Работать в коллективе 

и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

-  организовывать работу коллектива и 
команды;
-  взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности.

- психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;
- основы проектной деятельности.

ОК05.
Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

-  грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе.

- особенности социального и 
культурного контекста;
- правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 09.
Использовать 

информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-обрабатывать текстовую и табличную 
информацию;
-  использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию;
-  создавать презентации;
-  применять антивирусные средства 
защиты;
-  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

- назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 
компьютерной техники;
- основные компоненты 
компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, 
организацию межсетевого 
взаимодействия;
- назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного 
обеспечения;
- принципы защиты информации от 
песанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования 
информационных технологий и
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профессиональными модулями;
-  пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства;
-  применять методы и средства защиты 
бухгалтерской информации

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

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

-  понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
п р о ф е с с и о н ал ь н ы е тем ы;
-  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.

- 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.

ОК 11.
Использовать знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

-  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 бизнес-идею;
-  определять источники финансирования.

-  основы предпринимательской 
деятельности;
-  основы финансовой грамотности;
-  правила разработки бизнес-планов;
-  порядок выстраивания презентации;
-  кредитные банковские продукты.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объем образовательной программы 72
в том числе:
теоретическое обучение 10
практические занятия 58
самостоятельная работа 4
консультация (по ТОП-50)
Промежуточная аттестация (в форме зачета (дифференцированного зачета))
Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) -
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Осваиваемые
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём часов элементы

компетенций
Раздел 1. Информационные ресурсы 16 OKOL
Тема 1.1. Сущность Содержание учебного материала 4 ОК 02.
информационных систем 
и технологий

Применение информационных технологий в экономике. Способы обработки, хранения, передачи и 
накопления информации.
Классификация и направления использования системного и прикладного программного обеспечения.

ОКОЗ. 
ОК 04. 
ОК 05.

В том числе, практических занятий - ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11.Тема 1.2 Технологии Содержание учебного материала 10

создания и 
преобразования 
информационных 
объектов в 
экономической сфере

Технологии создания и обработки текстовой и числовой информации
В том числе, практических занятий
Практическое занятие 1.1 Обработка информации с применением Microsoft Word 
Практическое занятие 1.2 Обработка информации с применением Microsoft Excel 
Практическое занятие 1.3 Поиск и обработка информации для создания презентации 
Практическая работа № 1 Обработка текстовой и табличной информации с использованием деловой 
графики и мультимедиа информации

8

Тема 1.3 Содержание у  чебного материала 2
Телекоммуникационные Сетевые информационные системы для различных направлений профессиональной деятельности

В том числе, практических занятий -
Раздел 2. Бухгалтерские информационные системы 52 OKOL
Тема 2.1 Технология Содержание учебного материала 14 ОК 02.
работы с программным Основные возможности программы 1C: Бухгалтерия ОК 03.
обеспечением 
автоматизации 
бухгалтерского учета

В пит числе, практических занятий
Практическое занятие 2.1 Интерпретация интерфейса программы «1C:Бухгалтерия», нахождение 
контекстной помощи, работа с документацией
Практическое занятие 2.2 Задание информации о предприятии, подготовка основных справочников
Практическая работа № 2 Ввод входящих остатков
Практическое занятие 3.1 Ввод операций вручную
Практическое занятие 3.2 Ввод операций с помощью документов
Практическая работа № 3 Ввод операций способом «на основании»

12 ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 
ОК 11.

Тема 2.2 Применение Содержание учебного материала 38



специализированного 
программного 
обеспечения для сбора, 
хранения и обработки 
бухгалтерской 
информации в 
соответствии с 
изучаемыми 
профессиональными 
модулями.

В том числе, практических занятий
Практическое занятие 4.1 Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет кассовых операций.
Практическое занятие 4.2 Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет операций по счетам в банках. 
Практическая работа № 4 Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет расчетов.
Практическое занятие 5.1. Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет внеоборотных активов. 
Практическое занятие 5.2 Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет товарно-материальных ценностей. 
Практическое занятие 5.3 Решение сквозной задачи по ПМ.01. Учет готовой продукции и ее продажи. 
Практическое занятие 5.4 Решение сквозной задачи по ПМ.02. Учет расчетов с персоналом. 
Практическая работа № 5 Решение сквозной задачи по ПМ.02. Определение финансового результата 
деятельности организации.
Практическая работа № 6 Решение сквозной задачи по ПМ.02. Инвентаризация нефинансовых активов. 
Практическая работа № 7 Решение сквозной задачи по ПМ.02. Инвентаризация расчетов с 
контрагентами.
Практическое занятие 8.1 Решение сквозной задачи по Г1М.03. Учет начисленных и уплаченных налогов 
Практическая работа № 8 Составление оборотно-сальдовой ведомости.
Практическое занятие 9.1 Экспресс-проверка ведения учета.
Практическое занятие 9.2 Формирование отчетов по разделам бухгалтерского учета.
Практическое занятие 9.3 Решение задачи по ПМ.03.Заполнение налоговых деклараций.
Практическое занятие 9.4 Решение задачи по ПМ.03. Заполнение расчетов по страховым взносам. 
Практическая работа № 9 Работа с регламентированными отчетами.
Практическая работа № 10. Экспресс-анализ учета.
Контрольная работа

38

Самостоятельная работа обучающихся
Обработка информации и создание презентации с использованием деловой графики и мультимедиа 
информации на тему «Технологии создания и обработки графической информации»

4

Промежуточная аттестация -

Всего 72



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Для реализации программы учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Учебная бухгалтерия. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения:

1. аудиторная мебель;

2. персональные компьютеры (рабочие станции) по количеству обучающихся;

3. рабочее место преподавателя;

4. экран;

5. шкаф;

6. комплект учебно-методической документации;

7. сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами, имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. мультимедиа проектор;

2. компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения и справочной информационно-правовой 

системой «Гарант»;

3. программа тестового контроля на основе программы 1C: Предприятие - 

Конструктор курсов;

4. программа тестового контроля системы Интернет-тренажеров (НИИ 

мониторинга качества образования);

5. принтер;

6. калькуляторы.

В процессе освоения программы учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности студенты имеют возможность доступа к электронным 

учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (практикумам, тестам 

и др.), сайтам государственных, муниципальных органов власти.
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебноГ’ 

дисциплины

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.

3.2.1 Основные источники

1. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция).

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

3.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (действующая редакция).

4. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ 1-25).

5. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061 н (действующая редакция)

6. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2018г, ОИЦ «Академия».

7. Михеева Е.В., Тарасова Е.Ю., Титова О.И. Практикум по информационные 

технологиям в профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера 2018г, ОИЦ 

«Академия».

8. «1C: Предприятие 8. Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Руководство по 

ведению учета. М.: Фирма «1C». 2018г.

3.2.2 Электронные издания и электронные ресурсы

1. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в

профессиональной деятельности. Электронное приложение 2019г, Академия-Медиа

2. http://mioo.edu.ru/slructure/labs/38-ml-informatiki - методическая лаборатория

информатики МИОО (Московский институт открытого образования).

3. http://www.intuit.ru/ - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру).

4. http://www.iteach.ru/ - программа Intel «Обучение для будущего».

5. http://www.npstoik.ru/vio/ - Электронный альманах «Вопросы информатизации

образования».
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6. http://www.osp.ru/ - Открытые системы: издания по информационным технологиям.

7. http://www.rusedu.info/ - Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании.

8. www.garant.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения практических занятий, тестирования.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины:
-  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 
основные методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации;
-  технологию поиска информации в 
сети Интернет;
-  номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности;
-  приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 
содержание актуальной нормативно
правовой 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 
назначение, состав, основные 
характеристики организационной и 
компьютерной техники;
-  основные компоненты компьютерных

Оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал курса, 
исчерпывающе, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач;

Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо знает 
материал курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические 
положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения;

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении 
практических задач;

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями решает практические 
задачи или не справляется с ними 
самостоятельно.

Тестирование
Опрос
Наблюдение за 
выполнением 
практического занятия 
Оценка выполнения 
практической работы, 
самостоятельной работы, 
контрольной работы 
Решение кейс-заданий
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сетей, принципы пакетной передами 
данных, организацию межсетевого 
взаимодействия;
-  назначение и принципы 
использования системного и 
прикладного программного обеспечения;
-  принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа;
-  правовые аспекты использования 
информационных технологии 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
-  порядок выстраивания презентации.
Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины:
- распознавать задачу или проблему в 
профессиональном или социальном 
контексте;
- анализировать задачу пли 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)

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

«Отлично» - Последовательность 
действий продумана безупречно; 
выполнены правильно все задания.

«Хорошо» - Последовательность 
действий хорошо продумана; выполнено 
правильно 80% предложенных заданий.

«Удовлетворительно»
Последовательность действий продумана 
недостаточно; выполнено около 
половины предложенных заданий

«Неудовлетворительно» - необходимые 
умения не сформированы, выполненные 
учебные задания содержат грубые 
ошибки.

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы;
Оценка результатов 
устного и письменного 
опроса;
Оценка результатов 
тестирования;
Оценка результатов 
решения ситуационных 
задач;
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- 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
- обрабатывать текстовую табличную 
информацию
- использовать деловую графику и 
мультимедиа информацию
- создавать презентации
- применять антивирусные средства 
защиты
- 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

пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства
- применять методы и средства защиты 
бухгалтерской информации_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

Макс. 
учебн. 

нагрузка 
студ. (час)

Самостоятель
ная учебная 

работа 
студентов, 

час.

Кол-во обязательно!': 
аудиторной учебно1 
нагрузки при очной 

форме обучения, 
часы

Всего в т.ч. 
практ-ис 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел 1. Информационные ресурсы 16 16 8
Тема 1.1. Сущность информационных систем и 
технологий 4 4

1 Применение информационных технологий в экономике. 
Способы обработки, хранения, передачи и накопления 
информации.

2 2

2 Классификация и направления использования системного и 
прикладного программного обеспечения. 2 2

Тема 1.2 Технологии создания и преобразования 
информационных объектов в экономической сфере 10 10 8

3 Технологии создания и обработки текстовой и числовой 
информации 2 2

4 Практическое занятие 1.1 Обработка информации с 
применением Microsoft Word 2 2 2

5 Практическое занятие 1.2 Обработка информации с 
применением Microsoft Excel 2 2 2

6 Практическое занятие 1.3 Поиск и обработка информации для 
создания презентации 2 2 2

7 Практическая работа № 1 Обработка текстовой и табличной 
информации с использованием деловой графики и 
м ул ьтимед иа инфор м а цп и

2 2 2

Тема 1.3 Телекоммуникационные технологии 2 2
8 Сетевые информационные системы для различных 

направлений профессиональной деятельности 2 2

Раздел 2. Бухгалтерские информационные системы 56 4 52 50
Тема 2.1 Технология работы с программным 
обеспечением автоматизации бухгалтерского учета 14 14 12

9 Основные возможности программы 1C: Бухгалтерия 2 2
10 Практическое занятие 2.1 Интерпретация интерфейса 

программы «1С:Бухгалтерия», нахождение контекстной 
помощи, работа с документацией

2 2 2

11 Практическое занятие 2.2 Задание информации о 
предприятии, подготовка основных справочников 2 2 2

12 Практическая работа № 2 Ввод входящих остатков 2 2 2
13 Практическое занятие 3.1 Ввод операций вручную 2 2 2
14 Практическое занятие 3.2 Ввод операций с помощью 

документов 2 2 2

15 Практическая работа № 3 Ввод операций способом «на 
основании» 2 2 2

Тема 2.2 Применение специализированного 
программного обеспечения для сбора, хранения и 
обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями.

42 4 38

1

38

16 Практическое занятие 4.1 Решение сквозной задачи по ПМ.01. 
Учет кассовых операций. 2 2 2

17 Практическое занятие 4.2 Решение сквозной задачи по ПМ.01. 
Учет операций по счетам в банках. 2 2 2

18 Практическая работа № 4 Решение сквозной задачи по ПМ.01. 
Учет расчетов. 2 2 2

1
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19 Практическое занятие 5.1. Решение сквозной задачи по 
ПМ.01. Учет внеоборотных активов.

2 2 2

20 Практическое занятие 5.2 Решение сквозной задачи по ПМ.01. 
Учет товарно-материальных ценностей.

2 2 2

21 Практическое занятие 5.3 Решение сквозной задачи по ПМ.01. 
Учет готовой продукции и ее продажи.

2 2 2

22 Практическое занятие 5.4 Решение сквозной задачи по ПМ.02. 
Учет расчетов с персоналом. 2 2 2

23
Практическая работа № 5 Решение сквозной задачи по 
ПМ.02. Определение финансового результата деятельности 
организации.

2 2 2

24 Практическая работа № 6 Решение сквозной задачи по 
ПМ.02. Инвентаризация нефинансовых активов.

2 2 2

25 Практическая работа № 7 Решение сквозной задачи по 
ПМ.02. Инвентаризация расчетов с контрагентами.

2 2 2

26 Практическое занятие 8.1 Решение сквозной задачи по ПМ.03. 
Учет начисленных и уплаченных налогов

2 2 2

27 Практическая работа № 8 Составление оборотно-сальдовой 
ведомости.

2 2 2

28 Практическое занятие 9.1 Экспресс-проверка ведения учета. 2 2 2

29 Практическое занятие 9.2 Формирование отчетов по разделам 
бухгалтерского учета.

2 2 2

30 Практическое занятие 9.3 Решение задачи по 
ПМ.03.Заполнение налоговых деклараций. 2 2 2

31 Практическое занятие 9.4 Решение задачи по ПМ.03. 
Заполнение расчетов по страховым взносам.

2 2 2

32 Практическая работа № 9 Работа с регламентированными 
отчетами.

2 2 2

33 Практическая работа № 10 Экспресс-анализ учета. 2 2 2
34 Контрольная работа 2 2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
обработка информации и создание презентации с 
использованием деловой графики и мультимедиа информации 
на тему «Технологии создания и обработки графической 
информации»

4 4

ИТОГО: 72 4 68 58

I
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины  
Информационные технологии в профессиональной деятельности,

наименование рабочей программы дисциплины
представленной Щ Щ К специальности 38.02.01. М аксимовой Светланой Викторовной

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены +
2 ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
+

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

+

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

+

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно +
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно +
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям +
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
+

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
+

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

+

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины +
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины +



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
+

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

+

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний +

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: /Максимова Светлана Викторовна

Подпись ФИО

Председатель П(Ц)КТ^ ^ ^  /Мохова Елена Ивановна

Подпись ФИО

« &  » 2 0 ^  г. « & » 20* У г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины  
Информационные технологии в профессиональной деятельности,

наименование рабочей программы дисциплины
представленной П (Щ К специальности 38.02.01. М аксимовой Светланой Викторовной

укапывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в учебном 
плане

+

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу +
3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс +
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена +
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна +
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и утверждении 

рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»
+

7 В Приложении представлена таблица «Тематический (поурочный) план» +
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется +
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны +
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются +
11 Требования к результатам обучения обозначены +
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны +

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
13 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется +
14 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен +

Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен +
16 Объем учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане +
17 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане +
18 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в 

учебном плане
+

19 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены +
20 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены +

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
21 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется +



22 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен +
23 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы +
24 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны +
25 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад +

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
26 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется +
27 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 +
28 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены +
29 Формы и методы оценки перечислены +

И ГОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению +
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

—»

Разработчик программы: /Максимова Светлана Викторовна

Подпись ФИО

« Gf  » 20^ / г.

Старший методист: р^-^7М артынова Анастасия Николаевна

Подпись ФИО

« t 1"/ » 2 0 Л /  г.


