
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ОДп.13  «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться электронной почтой; 

 применять методы обработки графической информации; 

 применять антивирусные средства защиты информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные методы создания локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 технологию поиска информации в сети Интернет. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Информатика  относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 
цикла ОДп.13. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Введение. Информационная деятельность человека. Информация и 

информационные процессы 

Тема 1.1. Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при 

освоении специальностей СПО. 
 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

 Тема 2.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров.   

 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

  Тема 3.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов.  
 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 100 часов, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 100 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  30 часов; 



- практические занятия – 70 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 100 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 82 часа; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 18 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  6 часов; 

- практические занятия – 12 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  


