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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 
название учебной дисциплины 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования, по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников и призвана формировать общие и 

профессиональные (ОК №1 – 12, ПК №1.5, 2.1, 2.2) компетенции.   

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические работы 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

создать памятку 4 

работа с информацией 20 

пройти тест 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



2.2.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименования разделов и 

тем занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1 . Введение 

Тема 1.1 . Введение   2 
 

  Роль информационного обеспечения в профессиональной деятельности 2 1 

Раздел 2 . Информационные технологии 

Тема 2.1 . Информационные 

технологии 

  
2 

 

  Информационные технологии: понятие, составные части 2 1 

Тема 2.2 . Программные 

методы планирования и 

анализа проведённых работ 

  

2 
 

  Программные методы планирования и анализа проведённых работ  2 1 

Тема 2.3 . Программное 

обеспечение информационных 

технологий 

  

2 
 

  Программное обеспечение информационных технологий 2 1 

Тема 2.4 . Средства 

операционных систем и сред 

для обеспечения работы 

вычислительной техники 

  

2 
 

  Средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники 2 1 

Раздел 3 . Автоматизированная обработка информации 

Тема 3.1 . Основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации 

  

2 
 

  Основные понятия автоматизированной обработки информации 2 1 
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Тема 3.2 . Структура 

персональных ЭВМ и 

вычислительных систем 

  

2 
 

  Структура персональных ЭВМ и вычислительных систем 2 1 

Тема 3.3 . Информационная 

технология работы с 

объектами текстового 

документа в среде редакторов, 

издательских систем, 

программ для создания 

презентаций 

  

12 
 

  

Информационная технология работы с объектами текстового документа в среде редакторов, 

издательских систем, программ для создания презентаций 2 1 

  Практические занятия: 10 
 

  Работа в Word 2019. Настройка вида, разметка документа, форматирование 2 2 

  Работа в Word 2019. Вставка объектов, работа с таблицами 2 2 

  

Работа в Word 2019. Работа с большими документами, вставка оглавления, колонтитулов, примечаний, 

номеров страниц 2 2 

  Работа в Word 2019. Создание гиперссылок 2 2 

  Работа в MS Publisher, создание визиток, открыток, бюллетеней 2 3 

Тема 3.4 . Информационная 

технология обработки данных 

в среде электронных таблиц 

  

10 
 

  Информационная технология обработки данных в среде электронных таблиц 2 1 

  Практические занятия: 8 
 

  Работа в Excel 2019, абсолютные, относительные и смешанные ссылки 2 2 

  Работа в Excel 2019, связанные таблицы 2 2 

  Работа в Excel 2019, поиск оптимальных решений 2 2 

  Работа в Excel 2019, анализ данных  2 2 

Тема 3.5 . Презентационные 

технологии 

  
6 

 

  Презентационные технологии. Основа работы в Microsoft PowerPoint  2 1 

  

Основа работы в Microsoft PowerPoint, создание презентации, настройка дизайна, анимации, показа 

слайдов 2 2 
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  Практические занятия: 2 
 

  Презентационные технологии. Создание презентации, вставка звука 2 3 

Тема 3.6 . Информационно-

коммуникационные 

технологии работы в 

компьютерной сети 

  

6 
 

  Информационно-коммуникационные технологии работы в компьютерной сети 2 1 

  Работа с электронными библиотеками и полнотекстовыми БД в Интернет 2 1 

  Регистрация и создание электронного ящика. Технология отправки писем 2 1 

Тема 3.7 . Виды угроз 

безопасности информации в 

компьютерных сетях и 

механизмы борьбы с ними 

  

2 
 

  

Виды угроз безопасности информации в компьютерных сетях и механизмы борьбы с ними 
2 1 

Тема 3.8 . Работа с 

мультимедийным 

информационным продуктом 

  

6 
 

  Работа с мультимедийным информационным продуктом 2 1 

  Практические занятия: 4 
 

  Обработка звуковых файлов 2 2 

  Обработка видеофайлов 2 2 

Раздел 4. Двух- и трёхмерные системы автоматизированного проектирования 

Тема 4.1 . Двух- и трёхмерные 

системы автоматизированного 

проектирования 

  

10 
 

  

Двух- и трёхмерные системы автоматизированного проектирования. Классы и виды CAD и САМ систем, 

их возможности и принципы функционирования  2 1 

  Практические занятия: 8 
 

  AutoCad, панели инструментов, графические примитивы 2 2 

  AutoCad, редактирование элементов 2 2 
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  AutoCad, масштабирование, вставка текста 2 2 

  AutoCad, 3d – проектирование 2 2 

Дифференцированный зачёт 

  Дифференцированный зачёт 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1. – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ (УЗНАВАНИЕ РАНЕЕ ИЗУЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, СВОЙСТВ); 

2. – РЕПРОДУКТИВНЫЙ (ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗЦУ, ИНСТРУКЦИИ ИЛИ ПОД РУКОВОДСТВОМ); 

3. – ПРОДУКТИВНЫЙ (ПЛАНИРОВАНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ 

ЗАДАЧ). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики и 

вычислительной техники. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Кабинет и лаборантское помещение оснащены определенным комплектом 

специализированной мебели, отвечающей требованиям ГОСТ 22046-89, имеющей 

сертификат соответствия технической документации и гигиенический сертификат. 

Кабинет должен иметь мебель для: 

- организации рабочего места учителя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения средств обучения; 

- для организации использования аппаратуры. 

Мебель для организации рабочего места преподавателя включает стол с местом для 

аппаратуры и компьютера, тумбу для принтера и сканера, стул, классную доску. 

 Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одноместные 

ученические столы для компьютера (ГОСТ 11015-93) со стульями разных ростовых групп 

№ 4,5,6) с цветовой маркировкой с подъемно-поворотными стульями. 

 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

 

Технические средства: 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Лазерный принтер. 

3. Сканер. 

4. Мультимедийное оборудование 

 

Программное обеспечение: 

 

1. ОС Windows 10. 

2. СПС «Консультант Плюс» (Система Гарант Эксперт). 

3. Офисные программы: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint 

4. Internet Explorer. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования" – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 416 с. 

2. Е.В. Михеева, О.И. Титова "Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности", допущено Министерством РФ в качестве 

учебного пособия для студентов учреждений СПО, Москва 2017. 

3. К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин "Информатика", Москва, 2017. 

В.Л. Камынин, Н.Б. Ничепорук, С.Л. Зубарев, М.П. Пшеничнов 

"КонсультантПлюс: учимся на примерах. Учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»." — М.: ООО 

"Консультант:АСУ", 2020. — 96 с.: ил. 

4. Н.А. Авакян "Информатика", 2022. — 176 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика и информационные технологии: cайт 

лаборатории информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по информационным 

технологиям 

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

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

6. http://edu.ascon.ru - Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D в 

образовании.  

7. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

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

образования» 

Конференции и выставки: 

1. http://ito.edu.ru  - Конгресс конференций «Информационные технологии в 

образовании» 

2. http://www.bytic.ru/ - Международные конференции «Применение новых 

технологий в образовании» 

3. http://www.elearnexpo.ru - Московская международная выставка и конференция по 

электронному обучению eLearnExpo 

4. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей. 

Олимпиады и конкурсы: 

1. http://www.konkurskit.ru - Конкурс-олимпиада «КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии». 

2. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика. 

http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://edu.ascon.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://www.olympiads.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь: 

 использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 

текущий контроль осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 проверку сообщений; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

текущий контроль осуществляется через: 

 устный фронтальный опрос; 

 проверка практических работ; 

 электронное тестирование; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 проверку сообщений; 
 

 использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

текущий контроль осуществляется через: 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 электронное тестирование; 

 создавать презентации; текущий контроль осуществляется через: 

 блиц - опрос; 

 защита практических работ; 

 электронное тестирование: 

 практический зачет; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 проверка памятки; 

 применять антивирусные средства 

защиты информации; 

текущий контроль осуществляется через: 

 устный фронтальный опрос; 

 проверка практических работ; 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией; 

текущий контроль осуществляется через: 

 уплотненный опрос; 

 защита практических работ; 

 электронное тестирование: 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 
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итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки специальной 

информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными 

модулями; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление сообщений; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление сообщений; 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

знать:  

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 
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контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого 

взаимодействия; 

 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета. 

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного 

программного обеспечения; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 
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 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 технологию поиска информации в сети 

Интернет; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета. 
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 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 направления автоматизации 

профессиональной деятельности; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 
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 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета; 

 

 назначение, принципы организации и 

эксплуатации информационных систем; 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета. 

 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

текущий контроль умений и знаний по 

дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

осуществляется через: 

 устные сообщения; 

 устный фронтальный опрос; 

 письменные самостоятельные работы; 

 защита практических работ; 

 тематические электронные тестирования: 

 тематические практические зачеты; 

контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

 составление реферата; 

 составление памятки; 

 тестирование; 

итоговый контроль умений и знаний 

осуществляется с помощью 

дифференцированного практического зачета. 
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