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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ 05 февраля 2018 года № 69, и входящего в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина Информатика входит в математический и общий 

естественнонаучный  цикл дисциплин учебного плана специальности и  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение  дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; 

ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 1.1- 1.4; ПК 2.1-2.4; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4 .  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 05,   

ОК 09 -11, 

ПК 1.1.- 1.4, 

ПК 2.1.- 2.4, 

ПК 3.1.- 3.4, 

ПК 4.1.- 4.4. 

использовать информационные ре-

сурсы для поиска и хранения инфор-

мации;  

основные методы и средства обра-

ботки, хранения, передачи и накоп-

ления информации;  

применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации; 

назначение, состав, основные харак-

теристики организационной и ком-

пьютерной техники; основные ком-

поненты компьютерных сетей, прин-

ципы пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодей-

ствия; 

обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию;  

назначение и принципы использова-

ния системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

использовать деловую графику и 

мультимедиа информацию; 

технологию поиска информации в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

создавать презентации; применять 

антивирусные средства защиты ин-

формации; 

принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

правовые аспекты использования 

информационных технологий и про-

граммного обеспечения; 

применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изуча-

основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации; 



 

 4 

емыми профессиональными модуля-

ми; 

применять специализированное про-

граммное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изуча-

емыми профессиональными модуля-

ми; 

направления автоматизации бухгал-

терской деятельности; 

пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских инфор-

мационных систем; 

основные угрозы и методы обеспече-

ния информационной безопасности. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 

лабораторные работы  - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект)  - 

контрольные работы 3 

консультации - 

консультации перед экзаменами - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

 

 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Раздел 1 Использование офисного программного обеспечения при оформлении электронного докумен-

та 
36 

 

Тема 1.1 

Информатика 

и автоматиза-

ция 

 

Содержание учебного материала 

1 
ОК 01- 09, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПК 4.1.-4.4. 

1. Автоматизированная обработка информации. Информация, информационные процессы и 

информационное общество 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: - 

Практические занятия – не предусмотрены - 

Лабораторная работа – не предусмотрена - 

Контроль: входная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Тема 1.2 

Технология 

обработки тек-

стовой инфор-

мации 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПК 4.1.-4.4. 

1. Интерфейс текстового редактора. Оптимальные способы выделения, копирования и пере-

мещения фрагмента текста. Операции с документом в текстовом редакторе 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 8 

1. Создание и форматирование текстового документа 2 

2. Оформление текстовых документов, содержание таблицы 2 

3. Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм 
2 

4.Оформление формул в текстовом документе 

5. Организация диаграмм в текстовом документе 
2 

6. Создание комплексных документов 

Лабораторная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Тема 1.3 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала 

3 
ОК 01- 09, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПК 4.1.-4.4. 

1. Настройка программы обработки растрового изображения. Форматирование графического 

объекта 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Создание и форматирование графического документа 2 
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Наименова-

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

2. Подготовка фигурного текста средствами WordArt 2 

Лабораторная работа – не предусмотрена - 

Обязательная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Тема 1.4 

Технология 

создания 

мультимедий-

ных докумен-

тов 

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПК 4.1.-4.4. 

1.  Интерфейс редактора презентаций. Редактирование и форматирование презентаций. 

Вставка мультимедийных объектов. Редактирование звуковой и видео информации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 2 

1. Создание мультимедийной презентации «Виды налогов» 

2 
2. Создание видео информации на тему «Современные модели налогообложения» 

3. Создание видео информации на тему «Специальные налоговые режимы». Просмотр и де-

монстрация презентаций 

Лабораторная работа – не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Тема 1.5 

Технологии 

обработки 

числовой ин-

формации 

 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01- 09, 

ПК 1.1.-1.4., 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ПК 4.1.-4.4. 

1. Интерфейс табличного процессора. Создание, форматирование и редактирование элек-

тронных таблиц. Виды адресации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ: 4 

1. Организация расчетов в табличном редакторе 
2 

2. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации 

3. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблице 
2 

4. Экономические расчеты 

Лабораторная работа – не предусмотрена - 

Директорская контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся – не предусмотрена - 

Консультации  - 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 36 
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2.3 Содержание домашних заданий обучающихся 

 

Наименование темы Содержание домашнего задания 

Тема 1.1 

Информатика и автоматизация 

Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика, глава 2 

Тема 1.2 

Технология обработки текстовой 

информации 

Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика, глава 10 

Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информатике, раздел 2, практическая работа 8-11 

Тема 1.3 

Технология обработки графической 

информации 

Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика, глава 13 

Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информатике, раздел 2, практическая работа 12 

Тема 1.4 

Технология создания мультиме-

дийных документов 

Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика, глава 13 

Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информатике, раздел 2, практическая работа 13 

Тема 1.5 

Технологии обработки числовой 

информации 

Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика, глава 11 

Михеева Е.В. Титова О.И. Практикум по информатике, раздел 2, практическая работа 15-19 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально - техническое обеспечение  

Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие специаль-

ные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», оснащен-

ный  оборудованием: 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой комплектацией, объеди-

ненные в единую сеть с выходом в Интернет; 

- наглядные пособия. 

техническими средствами: 

- лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint. 

- сетевое оборудование; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гальченко Г.А., Информатика для колледжей: учебное пособие: общеобразовательная 

подготовка [Электронный ресурс] / Гальченко Г.А., Дроздова О.Н. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 

380 с. 

2. Михеева Е. В. Практикум по информатике: Учеб. пособие для сред, проф. образования 

/ Елена Викторовна Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

3. Михеева Е.В., Титова О. И.. Информатика. – М.: «Академии», 2017. – 379 с. 

4. Калмыкова Е. А., Кумскова И. А.. Информатика. - М.: «Академия», 2016. – 448 с.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Интернет. 

2. Режим доступа: www.school-collection.edu.ru  (Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов). 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: система федеральных 

образовательных порталов Режим доступа: http://ict.edu.ru/.  

4. Информационные технологии в образовании Режим доступа: http://www.ito.edu.ru/.  

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурса-

ми и средствами: электронно-библиотечная система издательского центра «Академия» 

http://academia-moscow.ru/. 

 

 

http://ict.edu.ru/
http://www.ito.edu.ru/
http://academia-moscow.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания: 

Базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ;  

Перечисляет системные про-

граммные продукты и дает 

им краткое описание 

Оценка решений ситу-

ационных задач 

Тестирование 

Устный опрос 

Практические занятия 

 
Основные положения и принци-

пы построения системы обработ-

ки и передачи информации; 

Демонстрирует владение 

принципами построения си-

стем обработки информации 

Методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

Перечисляет методы и сред-

ства сбора, обработки, хра-

нения, передачи и накопле-

ния информации 

Общий состав и структуру пер-

сональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

Уверенно объясняет общий 

состав и структуру персо-

нальных электронно-

вычислительных машин 

Умения: 

Выполнять расчеты с использо-

ванием прикладных компьютер-

ных программ;  

Демонстрирует владение 

прикладными программами 

для выполнения расчетов; 

Наблюдение в процес-

се практических заня-

тий 

Оценка решений ситу-

ационных задач Использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена информа-

цией; 

Использует электронную по-

чту, специализированные 

программы обмена инфор-

мацией, применяет поиско-

вые системы 

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопле-

ния, преобразования и передачи 

данных в профессионально ори-

ентированных информационных 

системах;  

Использует технологии сбо-

ра, размещения, хранения, 

накопления и преобразова-

ния данных в профессио-

нально ориентированных 

информационных системах 

Обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и вычис-

лительной техники; 

Использует программные 

средства вычислительной 

техники для анализа и обра-

ботки информации 

Применять графические редак-

торы для создания и редактиро-

вания изображений; 

Владеет навыками работы в 

графических редакторах для 

создания изображений и 

схем 

Применять компьютерные про-

граммы для поиска информации, 

составления и оформления до-

кументов и презентаций. 

Оформляет документы, раз-

рабатывает презентации, 

производит быстрый поиск 

нужной информации 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Фонды оценочных средств представлены в  отдельном документе. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ изме-

нения, дата 

изменения; 

№ страни-

цы 

основания изменения Было Стало Подпись 

№2 

01.09.2022 

 

Письмо Министер-

ства просвещения РФ 

от 18.07.2022 №АБ-

1951/06 Об актуализа-

ции примерной рабо-

чей программы воспи-

тания. Программа вос-

питания колледжа, 

утвержденная 

01.09.2022 г. 

Рабочая про-

граммы воспита-

ния колледжа, ра-

бочая программа 

воспитания  спе-

циальностей. 

 

Актуализация рабо-

чей программы вос-

питания колледжа, 

рабочих программ 

воспитания  специ-

альностей. Изменены 

ЛР. 

 

 

 

 

№3 

26.10.2022 

 

В связи с переходом 

26.10.2022 г. на новую 

Образовательную  

платформу «Юрайт» 

(договор № 8528 от 

«12» августа 2022 г.) 

Протокол №1 от 

30.08.2022 

Электронно-

библиотечная си-

стема издатель-

ского центра 

«Академия» 

http://academia-

moscow.ru/ 

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

https://urait.ru/. 
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