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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Информатика   

 
1.1. Область применения примерной программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС(М) по специально-
сти СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой под-
готовки),  входящей  в состав   укрупнённой  группы  профессий  40.00.00 Юрис-
пруденция по направлению Гуманитарные науки 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественно-
научный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информацион-
ные объекты различного типа с помощью современных информационных техноло-
гий для обеспечения образовательного процесса; 

- осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уров-
нем психического развития обучающихся/воспитанников; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в професси-
ональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использова-

нии средств ИКТ в образовательном процессе; 
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, гра-
фических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствова-
ния профессиональной деятельности, профессионального и личностного разви-
тия; 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональ-
ной деятельности 

Общие компетенции 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 
ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Профессиональные компетенции 
ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56  часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов;  
самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе: 18 
лабораторные занятия - 
практические занятия 18 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) не предусмотрено - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
не предусмотрено 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 20 
Индивидуальное проектное задание.  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
для студентов 1-х курсов 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,   

обучающихся, курсовая работ (проект)  
    

1 2   
Раздел 1. Место и роль информационных технологий в профессиональной деятельности   

Тема 1.1. Значение информационных технологий 
в подготовке специалистов 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 

Роль информационных те  
Понятие информации. 
Свойства информации. С   
ние и обработка информа  
Единицы измерения объе   

   

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем);  
подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: Устройства внутр     
Системный блок. Основные узлы системного блока. Устройства ввода и выво   

 

Тема 1.2. Информационные процессы и техноло-
гии 
 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 

Основные термины и пон    
информационных технол  
Понятие и классификаци   
стемы. 
Состав и характеристика  
ных систем. 

    

Лабораторные работы   
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Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем);  
подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: Назначение и сос   
ного обеспечения. Современные операционные системы: основные возможно     
ОС. Программное обеспечение прикладного характера. Наиболее популярные   
грамм и их основные характеристики. Пакеты прикладных программ для реш   
задач. 

 

Тема 1.3. Средства информационных и коммуни-
кационных технологий 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 

Этапы развития техничес    
онных ресурсов 
Классификация средств    
Классификация персонал   

    

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Создание файловой системы и навигация по ней. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
бий, составленным преподавателем);  
подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: Хранение инфор   
личных видов на различных цифровых носителях. Определение объемов раз   
мации. Архив информации. 

 

Тема 1.4. Техническая база информационных тех-
нологий 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 

Общая схема персональн   
Базовая конфигурация к  
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3. 
4. 
5. 
6. 

Устройства ПК и назнач    
Внешние устройства, п   
теру. 
Основные характеристи   
Виды программного обе   

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Организация размещения, хранения, обработки, поиска и передачи информац  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся  
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем);  
подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме:  Стандартные и с   
Windows. 

 

Раздел 2. Технические и программные средства обработки информации  
Тема 2.1.  
Технические средства информации  

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Классификация технич   
ции.  
Устройства обработки  
ные устройства. 
Компьютер - исполнит   
Программный принцип   
Принципиальная схема   
(архитектура) современ   

     

Лабораторные работы   
Практические занятия  

1 Работа с текстовым реда    
пользовательского интер   
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Создание текстового док    
рование текста. Выделен   
щение, удаление, замена   
пользование систем пров    
матики. Автокоррекция.    
различных текстовых фо   
символов и абзацев.  

Контрольные работы   
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем); 
− планирование текста, создание оглавления; 
− ввод текста, форматирование текста с использованием заданного стиля, вк    
лиц, графиков, изображений;  
− поиск необходимой информации в базе данных, на внешних носителях (ко   
теке бумажных и нецифровых носителей. 
Подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: Наиболее популя    
программ и их основные характеристики. Пакеты прикладных программ для р  
ных задач. 

 

Тема 2.2.  
Операционные системы 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

Операционные системы    
Основные семейства опе   
Понятие каталога и орга     
Файловая структура дис  
Операционные систем    
Windows 
Основные понятия, конц    
зовы, прерывания и искл   

    

Лабораторные работы   
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Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем). 

 

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office  
Тема3.1. Средства Microsoft Office Содержание учебного материала  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Для чего нужен пакет M   
Стандартные программы  
Профессиональные прог  
Бизнес-приложения. 
Возможности текстового   
Программа презентации   
Электронные таблицы E  

     

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Создание и редактирование изображения с помощью инструментов растровог     
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем); 
- геометрические преобразования; 
- ввод изображений с помощью графической панели, цифрового фотоаппарат    
ние готовых графических объектов. 

 

Раздел 4. Глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации  
Тема 4.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала  
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Схема передачи информ    
информации. 
Компьютерная сеть. 
Локальная сеть. 
Корпоративная сеть. 
Топология локальной се  
Средства, используемые   
теров в локальную сеть. 
Глобальная сеть Интерн  

       

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Поиск информации на заданную тему в сети Интернет. Использование русс   
стем. Использование Internet-адресов источников информации по специально   
новых справочников. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Инте  
лиотекой и пр. Средства создания и сопровождения сайта. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
собий, составленным преподавателем);  
Поиск информации в сети Интернет (Индивидуальное задание) 

– Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, гр   
– Использование ссылок (гипертекста). 

 

Раздел 5. Технологии доступа к данным  
Тема 5.1. 
Компьютерные справочные базы данных 

Содержание учебного материала  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Необходимость баз данн  
Понятие базы данных. 
Структурные элементы б   
Назначение базы данных  
Единицы измерения инф  
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6. 
7. 
8. 
9. 

Классификация баз данн  
Цифровые базы данных. 
Библиографические базы  
Текстовые базы данных. 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграф    
бий, составленным преподавателем) 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)       не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)      не предусмотрено  
Всего:  

 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории Ин-

форматики и информационно-коммуникационных технологий.  
Технические средства обучения:  
– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Информатика и ИКТ»;  
- объемная модель персонального компьютера;  
- образцы внутренней структуры процессора (модули памяти DIMM, RIMM, 

DDR, системная плата, звуковая плата, сетевая плата и внутренний модем);  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы.  
Основные источники:  
1. Гаврилов М.В., Климов В.А. «Информатика и информационные техноло-
гии»: учебник для СПО, 4-е изд. перераб. и доп. М.: Изд. центр Юрайт, 2017; 
2. Новожилов О.П. «Информатика»: учебник для СПО, 3-е изд. перераб. и доп. 
М.: Изд. центр Юрайт, 2015. 
Дополнительная литература: 
1. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. «Информатика»: учеб. пособие для студ. 
учреждений СПО, 12-е издание. М.: изд. «Академия», 2014. 
2. «Информатика в школе»: ежемесячный научно-методический журнал Рос-
сийской Академии образования.  
3. «Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический журнал 
Российской Академии образования.  
4. Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ. 
Форма доступа: http://www.klyaksa.net/  
5. Лавровска О.Б. Технические средства информатизаций практикум. 2015. - 
208 с. 
6. Методическая копилка учителя информатики. Форма доступа: http:// 
www.metod-kopilka.ru/page-2-1-4-4.html  
7. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в обра-
зовании». Форма доступа: http://www.rusedu.info/  
 
Интернет ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал: http://www.ict.edu.ru  
2. ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума: http://www.edu-

it.ru 

http://www.ict.edu.ru/


15 

 

3. Федеральное государственное учреждение: "Государственный научно-иссле-
довательский институт информационных технологий и телекоммуникаций" 
http://www.informika.ru/projects/infotech/  

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру): 
http://www.intuit.ru  

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

6. Программа Intel «Обучение для будущего»: http://www.iteach.ru  
7. Открытые системы: издания по информационным технологиям: 

http://www.osp.ru  
8. http://www.km.ru - Мультипортал 
9. http://claw.ru/ - Образовательный портал  
10. http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 
11. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594 - Каталог библиотеки учебных кур-

сов 
12. http://www.dreamspark.ru/- Бесплатный для студентов, аспирантов, школьни-

ков и преподавателей доступ к полным лицензионным версиям инструментов 
Microsoft для разработки и дизайна  

13. Основы Excel. URL: http://on-line-teaching.com/excel/index.html 
14. Основы Word. URL: http: //on-line-teaching.com/word/index.html 
15. Подробная инструкция по работе с Microsoft Power Point. URL: http: 

//www.uroki. net/docinf/docinf98.htm 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследо-
ваний. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является диф-
ференцированный зачет. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и ги-
гиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

практические занятия, внеауди-
торная самостоятельная работа  

http://www.informika.ru/projects/infotech/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.osp.ru/
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- создавать, редактировать, оформлять, сохра-
нять, передавать информационные объекты раз-
личного типа с помощью современных инфор-
мационных технологий для обеспечения образо-
вательного процесса; 

практические занятия, индивиду-
альное задание 

- осуществлять отбор обучающих программ в 
соответствии с возрастом и уровнем психиче-
ского развития обучающихся/воспитанников; 

практические занятия, внеауди-
торная самостоятельная работа  

- использовать сервисы и информационные ре-
сурсы сети Интернет в профессиональной дея-
тельности; 

практические занятия, внеауди-
торная самостоятельная работа 

Знать: 
- правила техники безопасности и гигиениче-
ские требования при использовании средств 
ИКТв образовательном процессе; 

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование  

- основные технологии создания, редактирова-
ния, оформления, сохранения, передачи и по-
иска информационных объектов различного 
типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) 
с помощью современных программных средств; 

практические занятия, индивиду-
альное задание, тестирование  
Текущий контроль: индивидуаль-
ный и фронтальный опрос в ходе 
аудиторных занятий; 
 

- возможности использования ресурсов сети Ин-
тернет для совершенствования профессиональ-
ной деятельности, профессионального и лич-
ностного развития; 

практические занятия, индивиду-
альное задание 

- аппаратное и программное обеспечение ПК, 
применяемое в профессиональной деятельности. 

практические занятия, индивиду-
альное задание 
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