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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

математического и общего естественного цикла в соответствии с ФГОС 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, где предусмотрено изучение математики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональную область «Информатика». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной 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 структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, и табличной информации.  

 

1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направленно на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО Код 
компетенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и ОК 2 
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способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 7 

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

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 9 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

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 ОК 13 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 
и других социальных выплат 

ПК 1.5 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.1 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.2 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

лабораторно-практических работ на обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 
в том числе:  
     расчетно-практические работы 20 
     работа с учебной литературой 7 
     подготовка докладов, сообщений, презентаций 5 
Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Информатика» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические 
работы, Самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Понятие информатики и информации. Свойства и 

носители информации. Виды информации и ее 
кодирование. Измерение информации. Системы 
кодирования данных. Информационные процессы и 
ИТ-технологии. Компьютер – основа информационных 
технологий. Основные стадии обработки информации. 
Технологические решения обработки информации.  

2 2 

Раздел 1. 
Компьютер 

 40  

Тема 1.1. Основные 
устройства 
компьютера 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные устройства компьютера: устройства ввода 
информации, устройства вывода информации, 
устройства хранения информации (внутренняя и 
внешняя память), носители информации, устройства 
обработки информации, устройства передачи 
информации, устройства мультимедийной обработки 
информации. Правила техники безопасности при работе 
на компьютере 
Практическая работа: Архитектура ЭВМ. 
Магистрально-модульный принцип построения 
компьютера 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- работа с учебной и дополнительной литературой, 
интернет - ресурсами   

4  

Тема 1.2. 
Программное 
обеспечение 
компьютера. 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Классификация программного обеспечения. Системное 
программное обеспечение и системы 
программирования прикладное программное 
обеспечение.  
Практическая работа: работать с файлами (создавать, 
копировать, переименовывать, осуществлять поиск 
файлов)  

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  

Тема 1.3. 
Операционная 
система 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие операционной системы. Файловая система 
Программы оболочки. Архивация файлов. Графическая 
оболочка. Пользовательский интерфейс.  
Практическая работа: Знакомство с графической 
операционной системой 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

3  
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Тема 1.4. 
Обработка, 
хранение и защита 
информации 

Содержание учебного материала 1 2 
Обработка информации центральным процессором. 
Регистры. Принципы фон Неймана. Организация 
оперативной памяти компьютера. Средства хранения и 
передачи информации. Размещение информации на 
дисках. Защита информации от несанкционированного 
доступа 
Практическая работа: Операции с файлами, папками 
(создание, копирование, переименование, перемещение, 
удаление, поиск, просмотр). Работа с носителями 
информации 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 1.5. 
Антивирусные 
средства защиты 

Содержание учебного материала 2 2 
Компьютерные вирусы. Виды вирусов и способы 
защиты от них. Назначения и основные функции 
антивирусных программ. Классификация 
антивирусных программ. Действия пользователя при 
наличии признаков заражения компьютера. 
Профилактика заражения компьютера 
Практическая работа: Работа с антивирусными 
программами 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

4  

Тема 1.6. 
Компьютерные 
коммуникации 

Содержание учебного материала 1  
Передача информации. Линии связи, их основные 
компоненты и характеристики. Компьютерные 
телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Основные услуги компьютерных сетей: электронная 
почта, телеконференция, файловые архивы. Сеть 
Интернет. Информационные ресурсы. Поиск 
информации. 
Практическая работа: Поиск информации в сети 
Интернет 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

4  

Раздел 2. 
Информационные 
технологии 

 54  

Тема 2.1. 
Технология 
обработки текстовой 
информации 

Содержание учебного материала 2 2 
Текстовый редактор: назначение и основные функции. 
Ввод и редактирование текста. Фрагмент текста, работа 
с фрагментом текста (выделение, перенос, 
копирование, удаление и т.д.). Абзац, операции с 
абзацами (форматирование, установка межстрочного 
интервала и т.д.). Оформление текста (шрифты, цвет 
символов, обрамление и т.д). Ввод, заполнение и 
форматирование таблиц. 
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Практическая работа: Работа с текстовым 
редактором: ввод, редактирование и форматирование 
текстовых документов. Работа с текстовым редактором: 
создание таблиц, ввод данных, оформление. Работа с 
текстовым редактором: редактирование формул и 
построение графиков 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 2.2. 
Технология 
обработки 
графической 
информации 

Содержание учебного материала 2 2 
Теоретические основы представления графической 
информации. Пиксель. Графические примитивы. 
Способы хранения графической информации и 
форматы графических файлов. Графический редактор: 
назначение, пользовательский интерфейс и основные 
функции. Работа с фрагментами изображения. 

Практическая работа: Работа с графическим 
редактором: создание графических изображений. 
Работа с фрагментами изображения. Анимация. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 2.3.  
Технология 
обработки числовой 
информации 

Содержание учебного материала 2 2 
Электронные таблицы: назначение и основные 
функции.  Ячейка: абсолютная и относительная 
адресация. Форматы данных (числа, формулы, текст). 
Ввод и редактирование данных. Оформление таблиц. 
Решение расчетных задач. Решение уравнений. 
Решение задач методом подбора. Табулирование и 
построение графиков функций. Деловая графика 
(диаграммы различных видов). 
Практическая работа: Работа с электронной 
таблицей: решение расчетных задач; решение 
уравнений Работа с электронной таблицей: 
табулирование и построение графиков; деловая 
графика Расчет и анализ экономических показателей 
деятельности предприятия в системе электронных 
таблиц 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 2.4.  
Технология 
хранения, поиска и 
сортировки 
информации 

Содержание учебного материала 2 2 
Способы организации баз данных: иерархический, 
сетевой, реляционный. Системы управления базами 
данных (СУБД). Ввод и редактирование записей. 
Сортировка и поиск записей. Изменение структуры 
базы данных. Виды и способы организации запросов. 
Создание форм и отчетов 
Практическая работа: Работа с СУБД: создание 
простейшей базы данных. Ввод и редактирование 
записей. Сортировка и поиск записей Работа с СУБД. 
Создание запросов и отчетов 

8  
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Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

2  

Тема 2.4. 
Мультимедийные 
технологии  

Содержание учебного материала 2 2 
Принципы и способы использования мультимедийных 
технологий. Основные требования к аппаратной части 
компьютера. Система подготовки презентаций Power 
Point. 
Практическая работа: Создание презентации с 
помощью технологии мультимедиа 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  
- выполнение домашних заданий 
- ответить на вопросы учебной литературы 

4  

 Всего: 96  
 

    

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по изучаемым темам: 
1. руководства к выполнению практических работ; 
2. презентации по изучаемым темам. 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор (презентационный материал по темам). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

 
 

1. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/Под ред. Н.В. 

Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2005.  

2. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: 

Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 

3. Микрюков В.Ю. Информация, информатика, компьютер, сети/В.Ю. Микрюков. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2007– 464с.  

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учеб пособие для СПО/ Е.В. Михеева. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учеб пособие для СПО/ Е.В. Михеева. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005 

 

Дополнительная литература 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения авто-

матизированных информационных систем: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 

2005 
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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 работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

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

результатов обучения  

Уметь:  

выполнять расчеты с использованием 
прикладных компьютерных программ; 
 
 
 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №1-№12); 
- оценка качества выполнения заданий к 
самостоятельной работе (СРС 2-6). 

использовать сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией; 
 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 3.1, 3.2, 3.3 
дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №13, №14); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №8). 

использовать технологии сбора, 
размещения хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в 
профессионально ориентированных 
информационных системах; 
 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения темы 2.3 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №9-№10); 
 

обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и вычислительной 
техники; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения разделов 2, 3, 4; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №1-№18) и заданий к 
самостоятельной работе (СРС 2-9). 

получать информацию в локальных и 
глобальных компьютерных сетях; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения тем 3.2, 3.3 
дисциплины; 
- оценка качества выполнения практической 
работы (ПР №14); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №8). 

применять графические редакторы для 
создания и редактирования изображений; 

- наблюдение за деятельностью студентов на 
протяжении изучения главы 4 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №15-№18); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №9). 

применять компьютерные программы для наблюдение за деятельностью студентов на 
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поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций. 

протяжении изучения темы 2.4 дисциплины; 
- оценка качества выполнения практических 
работ (ПР №11-№12); 
- оценка и анализ качества выполнения 
студентом заданий к самостоятельной 
работе (СРС №6). 

комплексно применять специальные 
возможности текстовых редакторов для 
создания текстовых документов. 

- оценка качества выполнения практической 
работы (ПР №4). 

Знать:  

базовые системные программные 
продукты и пакеты прикладных программ 
(текстовые процессоры, электронные 
таблицы, системы управления базами 
данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые системы); 
 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.2; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме проверочной работы; 
- проверка конспекта лекций по теме 1.2; 
- наблюдение за качеством работы студента 
на занятиях по теме 1.2. 

методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления 
информации; 

 

- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №1-№18, 
самостоятельных работ; 
- наблюдение за качеством выполнения 
работы студента на практических занятиях -
№4, №8, №11-12, №18; 
- контроль усвоения знаний студентов в 
форме проверочной работы; 
- проверка конспектов лекций по разделам 2, 
3, 4 выборочно; 
- оценка качества выполнения студентами 
индивидуальных проектов по темам 2.1, 2.2, 
2.4. 

общий состав и структуру персональных 
(электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем; 
 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.2; 
- проверка конспектов лекций по теме 1.2 
выборочно. 

основные методы и приемы обеспечения 
информационной безопасности; 
 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
темам 1.1, 3.1; 
- оценка качества знаний при выполнении 
самостоятельных работ студентами №7; 

основные положения и принципы 
автоматизированной обработки и 
передачи информации 

- оценка качества знаний при выполнении 
студентами самостоятельной работы по 
темам 1.2, 2.3; 
- проверка конспектов лекций по теме 2.3; 
- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №10-№21; 

основные принципы, методы и свойства 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
разделу 3; 
- контроль усвоения знаний студентов по 
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разделу 3 в форме проверочной работы; 
- проверка конспектов лекций по темам 
раздела 3 выборочно; 
- оценка качества знаний при выполнении 
студентами практических работ №13-№14, 
самостоятельной работы студента №8. 

назначение и виды информационных 
технологий и информационных систем 

- оценка качества сформированных знаний 
студента при проведении устного опроса по 
теме 1.1; 
-  проверка конспекта лекций по теме 1.1; 
- наблюдение за качеством работы студента 
на занятиях по теме 1.1. 
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