
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» составлена в соответствии со 

ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», перечень основной и дополнительной литературы, задания и 

перечень вопросов для подготовки к зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

обладать следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

. - эффективный поиск 

необходимой информации; 

- работа с 

информационными 

технологиями приема, 

хранения и  передачи 

информации; 

- использование справочно-

правовых технологий.  

Количественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, пакеты 

прикладных программ 

Практическая работа. 

Технический тест 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 - организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

Анализ достижений с 

целью выявления зоны 

ближайшего развития 

студента 

ПК 1.1 Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- проектирование с учетом 

особенности материалов, 

технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного 

оборудования 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ 

и обсуждение 



Организовывать работу элементов 

логистической системы. 

результатов  

ПК 1.2 Планировать и организовывать 

документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию 

- проектирование с учетом 

особенности материалов, 

технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного 

оборудования 

Экспертная оценка 

сформированности 

компетенций в ходе 

практической работы. 

Обратная связь (анализ 

и обсуждение 

результатов  

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и каналы 

распределения 

 

 - эффективный поиск 

необходимой информации; 

 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы  

управления запасами и 

распределительных каналов 

- работа с 

информационными 

технологиями приема, 

хранения и  передачи 

информации; 

- -использование справочно-

правовых технологий 

Оценка результатов 

выполнения 

практической и 

самостоятельной 

работы, устного ответа. 

ПК 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных потоков на 

производстве 

- работа с 

информационными 

технологиями приема, 

хранения и  передачи 

информации; 

- -использование справочно-

правовых технологий 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

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 

- работа с 

информационными 

технологиями приема, 

хранения и  передачи 

информации; 

- -использование справочно-

правовых технологий 

Количественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

ПК 2.2 Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

ПК 2.3 Использовать различные 

модели и методы управления запасами 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 2.4 Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, 

грузоперевозкой, упаковкой, сервисом 

 

- - выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области программирования; 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 



- оценка эффективности и 

качества выполнения 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования 

элементов логистической системы 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

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) 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 3.4 Применять современные 

логистические концепции и принцип 

сокращения логистических расходов 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, пакеты 

прикладных программ 

Практическая работа. 

Технический тест 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и экспедирования заказов 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Практическая работа. 

Технический тест 

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 

 - анализ инноваций в 

области информационных 

технологий, аппаратных 

средств, программного 

обеспечения 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, транспортировки 

- анализ инноваций в 

области профессионального 

развития 

Диагностика, с целью 

оценки способностей к 

анализу, контролю и 

принятию решений 

ПК 4.4 Определять критерии 

оптимальности функционирования  

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

- - выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач в 

области программирования; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

Количественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

Качественная оценка 

результатов 

практической 

деятельности. 

 

 

 

 

 


