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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и струк-

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

систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обра-

ботки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

зуя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лабораторные работы 12 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

Обзорные, установочные занятия 4 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

з.форма 

1 2 3 4  

Введение Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация. Основные понятия 

автоматизированной обработки информации. 

2   

Раздел 1. Информационные технологии в автоматизированной обработке информации 
  2 

Тема 1.1 Основные методы и 

средства сбора, обработки, хране-

ния, передачи и накопления ин-

формации 

Виды автоматизированных информационных технологий. 4 1  

Структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем.  

Основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.  

Коммуникационные технологии в обработке информации. Осуществление документооборота в ло-

кальной сети, совместное использование сетевых устройств. 

 

Самостоятельная работа: 4 3  

Проработка конспектов занятий. Подготовка сообщений, рефератов  

Тема 1.2 Информационные техно-

логии в обработке информации 

Средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники.  4 1  

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения.  

Лабораторные работы 4 2, 3 2 

Операционная система. Средства операционной системы: изучение принципов работы  

Самостоятельная работа: 6 3  

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

 

Контрольная работа по 1 разделу 2   

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки информации   2 

Тема 2.1 Технологии создания и 

преобразования текстовой инфор-

мации 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 4 3  

Прикладные программные средства. Состав и характеристика пакета электронного офиса.  

Обработка информации текстовыми процессорами.  

Системы оптического распознавания документов: назначение и основные функции. Системы ма-

шинного перевода текстов. 

 

Лабораторные работы 2 2, 3  

Технология OLE. Внедрение и связывание объектов, комплексные документы. Рассылка докумен-

тов. Системы оптического распознавания документов. Системы машинного перевода текстов 

 

Практические занятия 4 3 2 

Средства форматирования документов. Шаблоны и стили оформления документов. Таблицы в тек-

стовых документах. Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

Оглавление и указатели. Ссылки и сноски. Рецензирование. Гипертекст. 
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Самостоятельная работа: 6   

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с ис-

пользованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Тема 2.2 Технологии создания и 

преобразования числовой и таб-

личной информации 

Возможности системы электронных таблиц. Подготовка документов к печати. 

Назначение и использование функций Подбор параметра и Поиск решения. 

Логические и статические функции. Ошибки в формулах. 

4 3  

Средства деловой графики для наглядного представления результатов. Построение диаграмм раз-

личных типов. 

 

Лабораторные работы 4 3 2 

Работа в системе электронных таблиц. Решение уравнений. 

Работа с таблицей как с базой данных: перемещение по таблице, редактирование таблицы, операции 

с записями и столбцами. Схема данных. Создание форм. 

 

Практические занятия 6  2 

Применение стандартных функций. Создание вычисляемых условий. Фильтрация, сводные таб-

лицы. Средства деловой графики для наглядного представления результатов. 

 

Самостоятельная работа: 8   

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Тема 2.3 Средства обработки гра-

фической и мультимедийной ин-

формации 

Методы и средства обработки графической информации. Программные среды компьютерной гра-

фики и черчения, мультимедийные среды. 

3 3  

Лабораторные работы 2   

Технология обработки графической информации в программах векторной и растровой графики. 

Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии. 

   

Практические занятия 8   

Возможности мультимедийных сред. Использование аудио- и видеофайлов при подготовке мульти-

медийных презентаций. Настройка анимации. Работа в программах растровой и векторной графики. 

 

Самостоятельная работа: 10   

Проработка конспектов занятий. Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их 

защите. 

 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 76    

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 

 
Лаборатория информацион-

ных технологий в профес-

сиональной деятельности  

учебная  

Аудитория для проведения 

занятий всех видов, в том 

числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации 

 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высо-

той 

- класс ПК, объединённых в ло-

кальную сеть, с выходом на эл. 

портал  

- проектор 

- демонстрационные наглядные 

пособия 

 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Visual Studio 

iTALC , 

Microsoft Visio 

AnyLogic 

ArgoUML 

ARIS EXPRESS 

Erwin 

Inkscape  

Maxima 

Microsoft SQL Server Manage-

ment Studio 

MPLAB 

Notepad++ 

Oracle VM Virtual Box  

Paint .NET 

SciLab  

WinAsm  

GNS3 

Информационно-справочная 

система «Консультант – 

плюс»  

NanoCAD 

 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный каби-

нет) с выходом в сеть Ин-

тернет   

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 

Помещения для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования   

 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security. 

Информационно-справочная 

система «Консультант – 

плюс»  

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему. 

Microsoft Windows ,  

Microsoft Office,  

Google Chrome ,  

Kaspersky Endpoint Security 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для СПО / П. У. 

Кузнецов [и др.]; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06989-1.https://biblio-online.ru/book/4EBF14B2-0BBA-44A7-B140-

D92D8DCEA3C8/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и практикум для 

СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова; отв. ред. С. Г. Чубу-

кова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия: Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3.https://biblio-

online.ru/book/0CC76DA0-57FF-4471-A4E6-6E60C43C36B7/informacionnye-tehnologii-v-

yuridicheskoy-deyatelnosti 

3. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для СПО / Г. Е. Кедрова [и др.]; 

под ред. Г. Е. Кедровой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия: Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4.https://biblio-online.ru/book/38744CB3-

8584-4174-962A-14CCF654ED6C/informatika-dlya-gumanitariev 

 

Дополнительные источники: 

1. Сердюков В.А. ЕГЭ для родителей абитуриентов (математика, физика, информатика) 

[Электронный ресурс] / В.А. Сердюков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 

К, 2016. — 149 c. — 978-5-394-02122-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14605.html  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения: 
- использовать персональный компьютер 

(ПК) в профессиональной и повседневной 

деятельности: 

- обрабатывать текстовую информацию 

(выполнять первичные настройки тек-

стового процессора; выполнять ввод, ре-

дактирование, форматирование текста, 

сохранять и печатать документы; при-

менять стили и шаблоны, пользоваться 

гиперссылками; работать с таблицами и 

диаграммами, использовать графические 

объекты) 

- обрабатывать табличную информацию 

(применять средства автоматизации 

ввода; выполнять предварительный про-

смотр и печать документа; применять 

таблицу для расчетов; работать с таб-

лицами как с базой данных; настраивать 

режим проверки вводимых данных; стро-

ить сводную таблицу и диаграмму; произ-

водить анализ данных) 

- обрабатывать графическую и мультиме-

диа-информацию (применять графиче-

ский редактор для создания и редактиро-

вания изображений; создавать мультиме-

диа-презентации) 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательно-

стей действий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, регла-

ментов 

Рациональность дей-

ствий 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по прак-

тическим занятиям; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на дифференци-

рованном зачете 

 

Знания: 

- основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

- базовые, системные, служебные про-

граммные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

- основные этапы решения задач с помо-

щью ЭВМ, методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи и накопле-

ния информации; 

- правовые аспекты использования инфор-

мационных технологий и программного 

обеспечения 

 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (ре-

шение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная аттеста-

ция 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде: 

-письменных ответов 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Информатика  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция по 

теме № 1.1 Основные методы и сред-

ства сбора, обработки, хранения, пере-

дачи и накопления информации 

 

 

 

 

Лекция-визуализация. В данном типе лекции пере-

дача преподавателем информации студентам сопро-

вождается показом различных рисунков, структурно-

логических схем, опорных конспектов, диаграмм и 

т. п. с помощью технических средств обучения. 

Практическая работа по теме № 2.1 Тех-

нологии создания и преобразования тек-

стовой информации 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод 

кейсов представляет собой изучение, анализ и приня-

тие решений по ситуации, которая возникла в резуль-

тате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятель-

ствах в конкретной организации в тот или иной мо-

мент времени. Метод разбора конкретных ситуаций 

может быть представлен такими своими разновидно-

стями как решение ситуационных задач, выполнение 

ситуационных упражнений, кейс-стади, метод «инци-

дента» и проч. Существует несколько вариантов ор-

ганизации занятий с использованием метода разбора 

конкретных ситуаций: 

Обучающиеся теоретически готовы к решению ситу-

ации. Им на рассмотрение даются ситуации с множе-

ственными переменными, предполагающие неодно-

значные многовариантные решения. Вся группа рабо-

тает над одной ситуацией. 

 

Практическая работа по теме № 2.3 

Средства обработки графической и 

мультимедийной информации 

 

 

 

 

Метод проектов. Метод проектов – система органи-

зации обучения, при которой обучающиеся приобре-

тают знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения постепенно усложняю-

щихся практических заданий – проектов. 
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