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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

Информатика

1.1.  Область  применения  рабочей  программы. Рабочая  программа
«Информатика»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в  соответствии с  ФГОС по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

         

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина  входит  в
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-12

ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

Выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ.

Использовать сеть интернет и ее 

возможности для организации 

оперативного обмена  

информацией.

Использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных  

информационных системах.

Обрабатывать и  

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники.

Базовые  системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ.

Основные положения  и принципы

построения  системы обработки  и 

передачи информации.

Методы и приемы  обеспечения  

информационной безопасности.

Общий состав и структуру 

персональных электронно- 

вычислительных машин и 

вычислительных систем.

Основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий.



1.4. количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 96 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
    Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 семестре.

ЗФО: максимальной учебной нагрузки 96 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 12 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 84 часов.
    Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре.

                  



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

ОФО ЗФО

Объем  образовательной
программы

96
96

в том числе:

Лекционные занятия 32 6

Практические занятия 32 6

Самостоятельная работа 32 84

в том числе:

Контрольная работа

Доклад

Промежуточная аттестация экзамен экзамен



3. Условия реализации программы учебной дисциплины
ПД. 02 Информатика

3.1. Требования к минимальному  материально-техническому 
обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  «Информатика»  требует  наличия
учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся.
- рабочее место преподавателя.
- аудиторная доска для письма.
- стенды, плакаты, учебные пособия.
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся.

Технические средства обучения:
- автоматизированные  рабочие  места  на  15-18  обучающихся

(процессор не ниже core i3, оперативная память объемом не менее 8
гб). 

- автоматизированное  рабочее  место  преподавателя  (процессор  не
ниже core i3, оперативная память объемом не менее 8 гб). 

- проектор и экран.
- доска интерактивная.
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Локтев, Д. А. Информатика : учебное пособие для поступающих в вузы
/ Д. А. Локтев, Д. А. Видьманов. - Москва : Издательство МГТУ им. Н. 
Э. Баумана, 2019. - 196 с. - ISBN 978-5-7038-5137-1. - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html 

2. "Консультант.студента" 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html

3. Бондаренко, И. С. Информатика : практикум / И. С. Бондаренко. - 
Москва : МИСиС, 2020. - 54 с. - Текст : электронный // ЭБС 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html


"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_463.html

4. Омельченко, В. П. Информатика : учебник / В. П. Омельченко, А. А. 
Демидова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 384 с. : ил. - 384 с. - ISBN
978-5-9704-4797-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447970.html

5. Толстяков, Р. Р. Информатика : учеб. пособие / Р. Р. Толстяков, Т. Ю. 
Забавникова, Т. В. Попова - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 112 с. - ISBN 
978-5-9765-1593-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976515932.html

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Результаты
обучения

(усвоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Перечень умений, 
осваиваемых в
рамках дисциплины:
базовые, системные,
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.

Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным 
целям, полнота ответов, точность
формулировок, адекватность 
применения профессиональной 
терминологии

Полнота ответов, точность 
формулировок,
не менее 70% правильных 
ответов.

Не менее 75% правильных 
ответов.

-тестирования;
Наблюдение  за
выполнением
практического
задания

-оценки
результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической
части  проектов,
учебных
исследований  и
т.д.)

Перечень умений, Правильность,  полнота наблюдение  за

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447970.html
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_463.html


осваиваемых в
рамках дисциплины:
оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ

выполнения  заданий,  точность
формулировок,  точность
расчетов,  соответствие
требованиям
-Адекватность,  оптимальность
выбора  способов  действий,
методов,  техник,
последовательностей  действий
т.д.
-Точность оценки
-Соответствие  требованиям
инструкций, регламентов
-Рациональность действий и т.д.
-Адекватность,  оптимальность
выбора  способов  действий,
методов,  техник,
последовательностей  действий
т.д.

ходом  выполнения
практических
работ,
заслушивание
докладов,
сообщений;
наблюдение  за
умением
обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
средств
вычислительной
техники
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Преподаватель ФСПО   _____________           З.М. Гериханова 

(подпись) 

                                                                                                                               

Согласовано:
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем часов

1 2
Тема 1. Информация.
Информационные системы
и технологии.

Содержание учебного материала:

Информация. Информационные ресурсы 2
Информационные системы и информационные технологии 2
В том числе практических занятий
Оформление документации средствами Microsoft Word. Использование ГОСТов 6

Тема 2. 
Автоматизированная 
обработка информации

Содержание учебного материала:
Информатизация профессиональной деятельности. 2
Системы автоматизированной обработки информации и их роль в управлении 
производством.

2

В том числе практических занятий
Проектирование и редактирование табличного документа. 6

Создание и редактирование формул. 6

Тема 3. Технология обработки
текстовой информации

Содержание учебного материала:
Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 
обеспечения, общие сведения о редактировании текстов. Основы 
конвертирования текстовых файлов

2

Текстовый редактор Microsoft Word. Оформление документов 2
В том числе практических занятий
Текстовый редактор Microsoft Word. Оформление деловой и технической 
документации.
Графическое оформление производственных документов

6

Тема 4.  Компьютерные 
презентации

Содержание учебного материала:
Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и 
диаграммы как элементы презентации.

4



Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое 
сопровождение

4

В том числе практических занятий
Создание деловых презентаций средствами MS POWER Point.
Построение технологических схем, планов.

6

Тема 5. Компьютерные 
сети, сеть Интернет

Содержание учебного материала:
Классификация сетей по масштабам, типологии, архитектуре и стандартам. 
Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. 
Преимущества работы в локальной сети.

4

Технология WorldWideWeb. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. 
Электронная почта и телеконференции Мультимедиа технологии и 
электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипертекстовой разметки 
документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки, 
списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы 
проектирования Web-страниц.

4

В том числе практических занятий
Использование возможностей сетевого программного обеспечения 2

Тема 6. Основы 
информационной и 
технической компьютерной 
безопасности

Содержание учебного материала:

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-
технический уровень защиты. Защита жесткого диска. Защита от компьютерных
вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной техникой.

4

Самостоятельная работа обучающегося.
Темы докладов:

1. Представление информации в ЭВМ.
2. Компьютерные вирусы.
3. Защита информации, авторских прав на программное обеспечение.

32



4. Системы счисления, используемые в компьютере.
5. Архитектура ЭВМ.
6. История развития ВТ.
7. Мультимедийные технологии.
8. Системы управления базами данных.
9. Поколения ЭВМ.
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