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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Рабочая Программа учебной дисциплины ОП 04 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.05 - 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения 
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке при освоении 
рабочей профессии в рамках специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров при наличии среднего общего 
образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной.

1.1. 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 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 информации в соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями;

• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
• применять методы и средства защиты информации;

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

• назначение, состав основные характеристики компьютера;
• 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-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее- Интернет);
• принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
• правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения;
• основные понятия автоматизированной обработки информации;
• основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности:

Управление ассортиментом товаров.
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.
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ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 
продукции.

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров.
Проведение экспертизы и оценки качества товаров.
ПК2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной

принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.
Организация работ в подразделении организации.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
- обязательной учебной нагрузки обучающегося - 57 часа, из них 

лабораторных и практических занятий - 56 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.

6



1 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная учебная нагрузка (всего) 57
в том числе:
- практические занятия 56
- лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3
Раздел 1
Информационные 
технологии и системы.

5

Тема 1.1. Понятие и 
сущность
информационных систем и 
технологий.

Содержание учебного материала: 2 2
1 Предмет цели и задачи учебной дисциплины, 

междисциплинарные связи. Понятие информации, 
информационной системы и информационной технологии. 
Состав и характеристика качества информационных систем. 
Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. Правовые аспекты использования 
информационных технологий. Офисные информационные 
технологии. Составляющие компьютерных технологий. 
Автоматизация рабочего места. Автоматизированные системы 
управления. Состав программного обеспечения ПК.

1

Практические занятия: 2 2
1 Лицензионные и свободно распространяемые программные 

продукты. 2

Самостоятельная работа обучающихся № 1:
2

2
1 Подготовить сообщения на темы: «Аппаратное обеспечение 

ПК»; «Программы автоматического перевода с различных 
языков».

Раздел 2 Технические и 
программные средства 66
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реализации
информационных
процессов.
Тема 2.1. Технология 
обработки текстовой 
информации

Содержание учебного материала: 39 2
1 Классификация программ обработки текстов. Текстовые 

редакторы как один из пакетов прикладного программного 
обеспечения, общие сведения о редактировании текстов. 
Контекстный поиск и замена. Оформление страниц документов, 
формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 
нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. 
Работа с таблицами и рисунками в тексте. Издательские 
возможности редактора. Использование систем проверки 
орфографии и грамматики. Создание компьютерных 
публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий). Деловые документы, типы 
оформления деловых документов, требования к созданию 
документов. Задачи интеграции в информационных системах. 
Процессы интеграции в информационных системах, их цели, 
возможности, целесообразность и эффективность. Создание 
комплексных документов в текстовом редакторе MS Word. 
Организационные диаграммы в документе MS Word.

Практические занятия: 28 2

2 Форматирование абзацев. Настройка параметров страницы. 
Колонтитулы. 2

3 Форматирование текста с использованием списков. 2
4 Применение табуляции при оформлении документов 2
5 Обрамление текстовых документов. Иллюстрации. WordArt 2
6 Оформление сносок, примечаний 2
7 Создание многостраничных документов 2
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8 Оформление колонок 2
9 Оформление документов, содержащих таблицы. 2
10 Создание организационных диаграмм. 2
11 Работа с автофигурами в Ms Word 2
12 Оформление формул редактором MS EQUATION. 2
13 Применение стилей при создании документов 2
14 Оформление документации по ГОСТу 2
Самостоятельная работа обучающихся № 2: 11 2

1 Выполнить индивидуальные задания по теме «Технология 
обработки текстовой информации». 9

2 Подготовить доклад на тему: «Деловой документ. Классификация, 
требования к оформлению документов». 2

Тема 2.2. Технология 
обработки числовых 
данных.

Содержание учебного материала: 20 2

1

Электронные таблицы: назначение и основные функции. 
Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Ячейка: 
абсолютная и относительная адресация. Форматы данных 
(числа, формулы, текст). Строка меню. Панели инструментов. 
Ввод и редактирование данных. Оформление таблиц. Расчеты с 
использованием формул и стандартных функций. 
Относительные и абсолютные ссылки. Автозаполнение. 
Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации 
в электронной таблице.

Практические занятия: 12 2
15 Организация расчетов в табличном процессоре в MS Excel 2
16 Использование функций при расчетах в MS Excel 2
17 Построение графиков, диаграмм. 2
18 Создание многостраничной электронной книги 2

19 Использование абсолютных и относительных ссылок в 
вычислительных процессах 2
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20 Вычислительные функции MS Excel для финансового анализа. 2
Самостоятельная работа обучающихся № 3: 8 2

1 Выполнить индивидуальные задания по теме «Технология 
обработки числовых данных». 7

2
Подготовить сообщение на тему «История развития 
вычислительной техники». 1

Тема 2.3. Представление 
о программных средах 
компьютерной графики, 
мультимедийных средах.

Содержание учебного материала: 6 2

1

Теоретические основы представления графической информации. 
Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения 
графической информации и форматы графических файлов. 
Графический редактор: назначение, пользовательский 
интерфейс и основные функции. Растровая графика. Векторная 
графика. Растровые и векторные графические редакторы. 
Представление о программных средах компьютерной графики и 
черчения, мультимедийных средах. Многообразие цифрового 
оборудования для создания графических и мультимедийных 
объектов.

-

Практические занятия: 4 2
21 Разработка презентации в Power Point. 4
Самостоятельная работа обучающихся №4:

2
2

1 Разработать презентацию в программе Power Point на тему: 
«Моя будущая профессия»

Тема 2.4. Технология 
создания баз данных в 
СУБД ACCESS.

Содержание учебного материала: 1 2

1

Понятие и типы информационных систем. База данных. 
Способы организации баз данных: иерархический, сетевой, 
реляционный. Табличные базы данных. Системы управления 
базами данных (СУБД). Поле, запись, ключевое поле. Ввод и 
редактирование записей. Сортировка и поиск записей.
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Изменение структуры базы данных. Виды и способы 
организации запросов. Создание форм и отчётов.

Самостоятельная работа обучающихся № 5: 1 2

1 Подготовить сообщение на тему: «Проблемы создания 
искусственного интеллекта» 1

Раздел 3. Системы 
автоматизации 
предприятий торговли

8

Тема 3.1 Системы 
автоматизации 
предприятий торговли

Содержание учебного материала: 2
1 Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

направления автоматизации предприятий торговли; виды систем 
автоматизации предприятий торговли; назначение, принципы 
организации и эксплуатации информационных систем 
предприятий торговли. Краткая характеристика российского 
рынка информационных систем торговли. Работа в системе 
специализированного программного обеспечения «1C: 
Управление торговлей». Чтение (интерпретация) интерфейса 
специализированного программного обеспечения, нахождение 
контекстной помощи, работа с документацией; применение 
специализированного программного обеспечения для сбора, 
хранения и обработки информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями. Инструментальные 
средства программы. Структура базы данных: справочники, 
документы, первичная документация, журналы документов, 
аналитические и синтетические отчеты, регламентированная 
отчетность

Практические занятия: 4 2
22
23

Использование инструментальных средств программы "1C: 
Управление торговлей". Заполнение справочников, работа с 2
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классификаторами
24
25

Ввод номенклатуры торгового предприятия. Ввод данных о 
партнерах торгового предприятия 2

Самостоятельная работа обучающихся № 6: 4 2
1 Подготовить сообщения на темы: «Автоматизация торговли. 

Путь России», «Этапы автоматизации в торговле», «Программы 
системы 1C: Предприятие», «Что такое сопровождение «1C» и 
для чего оно нужно?»

4

Раздел 4 Компьютерные 
комплексы и сети 5

Тема 4.1. Компьютерные 
комплексы и сети.

Содержание учебного материала: 2

1

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организация межсетевого 
взаимодействия. Основные компоненты компьютерных сетей, 
принципы пакетной передачи данных, организация 
межсетевого взаимодействия. Компьютерные коммуникации и 
сети. Топология кабельных сетей. Организация взаимодействий 
устройств в сети. Построение сети Интернет. Характеристика 
основных служб Интернет. Технология поиска информации в 
Интернет. Использование информационных ресурсов для 
поиска и хранения информации. Гипертекстовая 
информационно-поисковая система.

-

Практические занятия: 4 2

26
Организация работы в сети Интернет.
Поиск информации в сети 
Интернет

6

Самостоятельная работа обучающихся № 7:
1

2

1 Подготовить сообщение на тему «WWW. История создания и 
современно сть»
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Итоговое занятие.
Дифференцированный
зачет

Итоговое занятие. Зачет
2

ИТОГО 86
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному объему материально - технического 

обеспечения
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных технологий в проф. деятельности на 30 посадочных мест; при 
проведении практических работ -12 автоматизированных рабочих мест.

Технические средства обучения: персональные компьютеры, офисное и 
специализированное программное обеспечение, учебные пособия.

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

дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Михеева Е.В., Титова О.И. «Информатика», учебник для среднего 
профессионального образования, изд. «Академия», 2019.

2. Михеева Е.В., Титова О.И. «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» технические специальности», учебник 
для профессионального образования, изд. «Академия», 2017.

Дополнительные источники:

1. Цветкова М. С., Великович Л. С.: «Информатика и ИКТ», учебник для 
начального и среднего профессионального образования. — М., 2012.
2. Михеева Е.В.: «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности», учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. 
Образования, изд. «Академия», 2012.
4. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 
профессиональной деятельности», учебное пособие для студентов 
учреждений сред. проф. Образования, изд. «Академия», 2012. 
б.Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткий «Информационные 
технологии», для студентов учреждений сред. проф. Образования, изд. 
«Академия», 2012.
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Справочно-правовая система «Еарант».

3.3. Образовательные технологии
Традиционная учебная деятельность: лекционно-семинарская система 
обучения (лекции, практические занятия).
Модульная система: учебный материал разбит на содержательно логические 
части, каждый модуль включает обязательные виды работ - лекционные и 
практические занятия, самостоятельная работа. Работы оцениваются по 
пятибалльно шкале.
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Метод практических работ. Имеет целью углубление и закрепление 
теоретических знаний и проверку научных выводов. Базируясь на опыте 
проведения лабораторных работ, полученных знаниях, навыках и умениях, - 
метод практических работ обеспечивает углубление, закрепление и 
конкретизацию приобретенных знаний. Формируя способы научного анализа 
теоретических положений, метод укрепляет связь теории и практики в учебном 
процессе и жизни. Практические работы могут носить характер учебно
тренировочных. Метод практических работ применяется в единстве со 
словесными и наглядными методами обучения. В этом случае они выполняют 
подготовительную работу: разъясняющие объяснения, показ иллюстраций, 
демонстрация действий, словесная оценка результатов в процессе текущего и 
итогового контроля, анализ и выводы на перспективу.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения комбинированных 
занятий, практических работ, зачетов, тестирования, а также при выполнении 
обучающимися индивидуальных заданий, подготовке докладов, сообщений, 
проведении исследований.

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
Использовать информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации

оценка выполнения практических работ, 
поиска информации в сети Интернет, 
сохранения и преобразования 
информации для проектной 
(исследовательской работы), подготовки 
сообщений

Обрабатывать текстовую и табличную 
информацию

оценка выполнения практических работ, 
по созданию информационных объектов 
с помощью различных приложений 
Microsoft Office Word, Microsoft Office 
Excel, Microsoft Office

Использовать деловую графику и 
мультимедиа-информацию

оценка выполнения практических работ, 
поиска информации в сети Интернет по 
созданию информационных объектов с 
помощью приложения Paint

Создавать презентации оценка выполнения практических 
заданий

Применять антивирусные средства 
защиты информации

оценка выполнения практических, 
зачетных работ, индивидуальных 
заданий, проверочных работ, оценка 
устного и письменного опроса

Читать (интерпретировать) интерфейс 
специализированного программного 
обеспечения, находить контекстную 
помощь, работать с документацией

оценка выполнения практических, 
зачетных работ, индивидуальных 
заданий, проверочных работ, оценка 
устного и письменного опроса

Применять специализированное 
программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки информации в 
соответствии с изучаемыми 
профессиональными модулями

оценка выполнения практических, 
зачетных работ, индивидуальных 
заданий, проверочных работ, оценка 
устного и письменного опроса

Пользоваться автоматизированными 
системами делопроизводства

оценка выполнения практических 
заданий
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Применять методы и средства защиты 
информации

оценка выполнения практических, 
зачетных работ, индивидуальных 
заданий, проверочных работ, оценка 
устного и письменного опроса

Знания:
Основных методов и средств обработки, 
хранения, передачи и накопленной 
информации

Текущий контроль знания. Оценка 
выполнения практических, 
индивидуальных заданий, проверочных 
работ

Назначения, состава основных 
характеристик компьютера

Текущий контроль знания. Оценка 
выполнения практических, 
индивидуальных заданий, проверочных 
работ

Основных компонентов компьютерных 
сетей, принципов пакетной передачи 
данных, организации межсетевого 
взаимодействия

Оценка выполнения индивидуальных 
заданий, проверочных работ

Назначения и принципов использования 
системного и прикладного 
программного обеспечения

Текущий контроль знаний. Оценка 
выполнения практических, 
индивидуальных заданий, проверочных 
работ

Технологии поиска информации в 
Интернет

оценка выполнения задания по поиску в 
Интернет

Принципов защиты информации от 
несанкционированного доступа

оценка выполнения практических, 
индивидуальных заданий, проверочных 
работ

Правовых аспектов использования 
информационных технологий и 
программного обеспечения

Текущий контроль знаний. Оценка 
выполнения индивидуальных заданий, 
проверочных работ

Основных понятий автоматизированной 
обработки информации

Текущий контроль знаний. Оценка 
выполнения индивидуальных заданий, 
проверочных работ

Основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности

Текущий контроль знаний. Оценка 
выполнения индивидуальных заданий, 
проверочных работ

4.1. Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего 
контроля:

Предусмотрена пятибалльная система оценивания: 5 (отлично), 4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Каждый вид деятельности 
оценивается по следующим критериям:

Практические занятия: научно — практический уровень выполнения
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работы, полнота изложения материала, степень владения теоретическим 
материалом, информационными технологиями, активность в обсуждении 
вопросов, степень самостоятельности выполнения работы, своевременность и 
качество выполнения работы, соответствие представленной работы методическим 
указаниям по ее выполнению.

Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение заданий в целом 
или отдельных вопросов, соответствие представленной работы теме и 
методическим указаниям по ее выполнению, полнота и правильность отражение 
вопросов работы, оформление, предоставление работы в установленные сроки.

- Отметка 5 (отлично) ставится, если:
■ студент свободно оперирует теоретическим материалом;
■ диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием сути вопроса;
■ выводы обоснованы и последовательны;
■ сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично.

- Отметка 4 (хорошо) ставится, если
■ в целом оперирует теоретическим материалом;
■ материал излагает четко, логично;
■ выводы обоснованы и последовательны;
■ работа оформлена в соответствии методическими рекомендациями, не 

достаточно аккуратно;
■ сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично.

- Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если
■ не достаточно оперирует теоретическим материалом;
■ не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;
■ выводы не достаточно обоснованы и последовательны;
■ работа оформлена не в соответствии с методическими рекомендациями; 

возникают проблемы с обоснованием выводов, аргументаций.
- Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится, если

■ не владеет теоретическим материалом;
■ допущены существенные ошибки и неточности при изложении материала;
■ не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительные 

вопросы.
4.2. Критерии оценки знаний студентов при проведении 
промежуточного/итогового контроля:
Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.

- Отметка 5 (отлично) ставится, если:
я раскрыты и точно употреблены основные понятия;
■ сущность вопросов раскрыта полно, развернуто, структурировано, логично;
■ работа в программе 1C: Управление торговлей ведется в соответствии с 
технологическими требованиями;
■ выводы обоснованы и последовательны;
■ диалог с преподавателем выстраивается с обоснованием связи сути 
вопросов с вопросами и разделами учебной дисциплины;
■ полнота ответов на вопросы.

- Отметка 4 (хорошо) ставится, если:
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частично раскрыты основные понятия; 
в целом материал излагается полно, по сути вопроса;

■ работа в программе 1C: Управление торговлей ведется в соответствии 
с технологическими требованиями;
выводы обоснованы и последовательны;
выстраивает диалог с преподавателем по содержанию вопроса; 
отвечает на большую часть дополнительных вопросов.

- Отметка 3 (удовлетворительно) ставится, если:
раскрыта меньшая часть основных понятий; 
не достаточно раскрыты основные понятия; 
не полно и не структурировано раскрыты основные вопросы;

■ работа в программе 1C: Управление торговлей ведется с нарушениями 
технологических требований;
возникли проблемы в обосновании выводов, аргументаций; 
не было дано ответов на большинство дополнительных вопросов.
- Отметка 2 (неудовлетворительно) ставится в случае, если:

не раскрыто ни одно из основных понятий; 
не знает основные определения дисциплины;
допущены существенные неточности и ошибки при работе в программе; 
не вступает в диалог с преподавателем, не отвечает на дополнительны 
вопросы
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5. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Тема Наименование темы Часы Вид и содержание работы Форма контроля
1.1 Понятие и сущность 

инф ормационных 
систем и технологий.

2 Подготовка сообщений на 
темы: «Аппаратное 
обеспечение ПК»; 
«Программы
автоматического перевода с 
различных языков».

заслушивание и
анализ
сообщений

2.1 Технология 
обработки текстовой 
информации

9

2

Выполнение
индивидуальных заданий 
по теме «Технология 
обработки текстовой 
информации». 
Подготовить доклад на 
тему: «Деловой документ. 
Классификация, 
требования к оформлению 
документов».

проверка
правильности
выполнения
индивидуальных
заданий,
заслушивание и
анализ доклада

2.2 Технология 
обработки числовых 
данных.

7

1

Выполнение
индивидуальных заданий 
по теме «Технология 
обработки числовых 
данных».
Подготовка сообщения на 
тему «История развития 
вычислительной техники».

проверка
правильности
выполнения
индивидуальных
заданий,
заслушивание и
анализ сообщения

2.3 Представление о
программных средах
компьютерной
графики,
мультимедийных
средах.

2 Разработка презентации в 
программе Power Point на 
тему: «Моя будущая 
профессия»

проверка
правильности
выполнения
презентации

2.4 Технология 
создания баз 
данных в СУБД 
ACCESS.

1 Подготовка сообщения на 
тему «Проблемы создания 
искусственного 
интеллекта»

заслушивание и
анализ
сообщения

3.1 Системы
автоматизации
предприятий
торговли

4 Подготовка докладов на 
темы: «Автоматизация 
торговли. Путь России», 
«Этапы автоматизации в 
торговле», «Программы 
системы 1C:
Предприятие», «Что такое

заслушивание и 
анализ докладов



сопровождение «1 С» и для 
чего оно нужно?»

4.1 Компьютерные 
комплексы и сети.

1 Подготовка сообщений на 
темы «WWW. История 
создания и 
современность»,

заслушивание и
анализ
сообщения

Итоговое занятие. 
Дифференцированн 
ый зачет

Подготовка к итоговому 
занятию

Закрепление
полученных
навыков,
проработка
конспектов
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