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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 математический и 

общий естественно научный учебный цикл.  

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-12 
 
ПК 1.5, 2.1, 2.2 
 

- использовать базовые 

системные программные 

продукты; 

- использовать прикладное 

программное обеспечение 

общего назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации. 

 

- 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:  

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 8 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: экзамен в 3 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 2 

Практические занятия  32 6 

Самостоятельная работа  32 88 

в том числе:   

Реферат 20 44 

Темы для самостоятельного 
изучения 12 44 

Промежуточная аттестация экзамен экзамен 

 
 
 



 
 

2.2 Тематический 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 2 

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. Создание и 
редактирование формул. 

2 

Тема 3. Технология обработки 
текстовой информации 

Содержание учебного материала: 2 
Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 
обеспечения, общие сведения о редактировании текстов. Основы 
конвертирования текстовых файлов 

 

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 

4 

Тема 4. Табличный 
процессор Microsoft Excel.  
Решение 
профессиональных задач 

Содержание учебного материала:  
Обзор, назначение и основные функции 2 
Основы работы в  Excel 2 

Расчеты в MS Excel. Мастер функций 
Средства анализа данных в таблицах. Диаграммы. Графики 
Решение профессиональных задач в   MS Excel 

6 



 
 

Тема 5.  Компьютерные 
презентации 

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

2 

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

2 

В том числе практических занятий  
Создание деловых презентаций средствами MS POWER Point. 

Построение технологических схем, планов. 

4 

Тема 6. 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. 

2 

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. 

2 

В том числе практических занятий  
Использование возможностей сетевого программного обеспечения 2 

Тема 7. 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. 

2 

Тема  8. Общие понятия 
систем автоматического 
проектирования (САПР) 

Содержание учебного материала:   
Классификация САПР. САПР по профилю специальности 2 
Цель создания САПР. Состав САПР. Состав САПР. Основные принципы 
построения САПР. 

2 

В том числе практических занятий  

Оформление документации на изделие в Компас-3D 
Создание спецификации на изделие в Компас-3D 
 

4 



 
 

Тема 9. Компьютерные 
технологии и моделирование в 
машиностроении 

 

Содержание учебного материала:   

Принципы автоматизации проектно-конструкторских работ. Общие сведения о 
CAD/CAM/CAE системах 

2 

Принципы функционирования САПР. Компьютерное моделирование в 
машиностроении 

2 

Использование САПР Компас-3D для автоматизации проектно-
конструкторских работ 
Принципы моделирования изделий в САПР Компас-3D 

2 

В том числе практических занятий  
Создание чертежа из спецификации в Компас-3D  
Создание чертежа детали «Шаблон» в программе КОМПАС-3D 

4 

 Самостоятельная работа обучающегося. 
Темы докладов: 

1. Представление информации в ЭВМ. 
2. Компьютерные вирусы. 
3. Защита информации, авторских прав на программное обеспечение. 
4. Системы счисления, используемые в компьютере. 
5. Архитектура ЭВМ. 
6. История развития ВТ. 
7. Мультимедийные технологии. 
8. Системы управления базами данных. 
9. Поколения ЭВМ. 

32 

 

 
 

 



 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
ЕН 02 Информатика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Информатика» проводится в 

лаборатории «Информатика», методический кабинет, библиотека с читальным 

залом и с выходом в сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета: 

-25 оборудованных посадочных мест оснащенных персональными 

компьютерами с программным лицензионным обеспечением Office;   

- специализированная мебель;  

- рабочее место преподавателя. 

           - интерактивная доска; 

- специальные наглядные пособия; 

- проектор. 

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 «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-

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_463.html


 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447970.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. 
Перечень умений, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных 
программ. 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
 На «отлично» оценивается ответ, если 
обучающийся свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, последовательно и полно 
выберет тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. Оценка «хорошо» 
выставляется, если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и достаточно 
освоенными умениями по существу правильно 
ответил на вопрос с дополнительными 
комментариями педагога или допустил 
небольшие погрешности в ответе. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется, если 
обучающийся недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями 
ответил на вопросы ситуационной задачи. 
Только с помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, не 
уверенно отвечал на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он все же сможет 
при необходимости решить подобную 
ситуационную задачу на практике. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется, если 
студент только имеет очень слабое 
представление о предмете и недостаточно, или 
вообще не освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство 
вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал 
на дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки рефератов: 
 - «5» баллов ставится, в случае если выполнены 
все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 

Коллоквиум. 
 Реферат. 
Экзамен . 



 
 

актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. - «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. - «3» балла – 
имеются существенные отступления от 
требований к реферату. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует вывод. - «2» балла – 
тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
Критерии оценки экзамена:  
− оценка «отлично» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и умение уверенно 
применять их на практике при решении 
конкретных задач, свободное и правильное 
обоснование принятых решений. − оценка 
«хорошо» - выставляется студенту, если он 
твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, умеет применять полученные 
знания на практике, но допускает в ответе 
некоторые неточности, которые может 
устранить с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. − оценка 
«удовлетворительно» - выставляется студенту, 
показавшему фрагментарный, разрозненный 
характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения 
логической последовательности в изложении 
программного материала, но при этом он 
владеет основными разделами рабочей 
программы, необходимыми для дальнейшего 
обучения и может применять полученные 
знания по образцу в стандартной ситуации. − 
оценка «неудовлетворительно» - выставляется 
студенту, который не знает большей части 



 
 

основного содержания рабочей программы 
дисциплины, допускает грубые ошибки в 
формулировках основных понятий дисциплины 
и не умеет использовать полученные знания при 
решении типовых практических задач. 
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