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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕМ.02 Информатика 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ЕН.02. Информатика является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой 

подготовки. 

Учебная дисциплина ЕН 02. Информатика обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

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 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6.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, 

заниматься 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. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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-использовать базовые системные программные продукты; 

-использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

Теоретическое обучение 8 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Контрольная работа  1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1 Основы информатики 10 

Тема 1.1 Введение. 

Информация и формы 

ее представления. 

Информационные 

процессы. Системы 

счисления. 

 

 

Цели и задачи дисциплины, связь с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Роль информатики в современном мире. Правила техники безопасности и 

гигиенические требования при работе на ПК..Понятие информации. Виды, свойства, 

измерение информации. Информатизация общества. Сбор, обмен, накопление, хранение 

информации. Системы счисления. Преобразование из одной системы счисления в другую 

1 

Функционально-структурная организация: основные блоки персональных ЭВМ и их 

назначение,  функциональные характеристики устройств персональных ЭВМ. 

Основные внешние устройства персональных ЭВМ. Рекомендации по выбору ПК. Состав 

вычислительной системы. Структура многоуровневой организации вычислительной системы 

1 

Практическое занятие№1:    
Системы счисления. Преобразование чисел 

1 

Самостоятельная работа: 

Решение вариативных задач и упражнений 
7 

Раздел 2 Программное обеспечение персонального компьютера 80 

Тема 2.1.  

ЭВМ как средство 

обработки информации. 

Классификация ЭВМ. 

Основные устройства 

ПК 

Понятие архитектуры и структуры ЭВМ. Классификация ЭВМ. Основные блоки ПК и их 

взаимодействие. Составные части системного блока. Оборудование, подключаемое к ПК, его 

виды, свойства и принципы действия. 

1 

Практическое занятие№2: 

Знакомство с ПК 
2 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом лекции и литературой 
11 

Тема 2.2.  

Программное 

обеспечение ЭВМ. 

Операционная система 

Windows 

Разновидности программ для компьютера. Операционные системы. Системные 

программы. Прикладные программы.  

Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и запросы. Переключение между 

программами. Обмен данными между приложениями. Операции  

 

1 

Практическое занятие№3: 

Работа ПК под управлением операционной системы Windows; 

Файловая система. Работа с носителями информации. Программа Проводник 

1 
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Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом лекции и литературой 
10 

Тема 2.3. 

 0рганизация 

размещения, 

обработки, поиска, 

хранения и передачи 

информации. 

Антивирусные средства 

защиты информации. 

Программы-

архиваторы. 

Компьютер - устройство для накопления, обработки и передачи информации. Обработка 

информации центральным процессором и организация оперативной памяти компьютера. 

Хранение информации и ее носители: гибкие, жесткие, компакт-диски. Организация 

размещения информации на дискетах и дисках: сектор, таблица размещения, область данных. 

Виды компьютерных вирусов. Защита информации от компьютерных вирусов. Понятие 

антивирусной программы. Виды антивирусных программ. Принцип действия антивирусных 

программ. Методы защиты от компьютерных вирусов.  

Программы архиваторы. 

2 

Практическое занятие№4: 

Работа с антивирусными программами; 

Программы архиваторы 

1 

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом лекции и литературой 
8 

Тема 2.4. 

 Графические редакторы. 

 

Методы представления графических изображений. Растровая и векторная графика. Цвет и методы его 

описания. Системы цветов RGB, CMYK, HSB. Графический редактор: назначение, пользовательский 

интерфейс, основные функции. Палитра цветов. Создание и редактирование изображений: рисование 

на компьютере, стандартные фигуры, работа с фрагментами, трансформация изображений; работа с 

текстом. Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

1 

Практическое занятие №5 

Средства создания и обработки графических изображений. Программа Paint; 

Средства создания и обработки графических изображений. Программа Adobe Photoshop. 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение литературы по теме 
10 

Тема 2.5. 

 Текстовые процессоры. 

 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и сохранение 

документов. Редактирование документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 

документа и в другой документ и их удаление. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление 

текста. Формирование символов и абзацев, установка между строчных интервалов. Вставка в 

документ рисунков, диаграмм и таблиц. Созданных в других режимах или других программах. 

Редактирование, копирование и перемещение вставленных обьектов. Установка параметров страниц и 

разбиение текста на страницы. Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров 

печати. Вывод документа на печать. 

1 
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Самостоятельная работа: 

Изучение литературы по теме 
10 

Тема 2.6. 

Электронные таблицы. 

 

Содержание темы: 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура электронных таблиц: 

ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов. Ввод данных в 

таблицу. Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование 

информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием формул и 

стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации в 

электронной таблице. 

1 

Практическое занятие№6: 

Средства обработки числовой информации. Табличный процессор Excel: 

Создание, заполнение, оформление и редактирование электронной таблицы. Проведение 

расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул, функций и 

запросов. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение литературы по теме 
8 

Тема 2.7.  

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети, 

сетевые технологии 

обработки 

информации. 

Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Компьютерные телекоммуникации: 

назначение, структура. Компьютерная сеть. Протоколы. Методы передачи данных. Локальная 

сеть. Глобальная сеть. Разновидность глобальных сетей. Назначение глобальной сети. 

Сетевые технологии обработки информации. Использование спутниковой связи 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение литературы и составление конспекта по теме 8 

Всего: 90 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству студентов, рабочее место 

преподавателя, демонстрационные пособия и модели, учебная доска; техническими 

средствами обучения: компьютеры (в количестве не менее 8 шт. +1 на рабочем столе 

преподавателя), мультимедийный проектор, интерактивная доска/экран, мультимедийные 

средства и т.п. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

 Основные источники 

 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е.Л. 

Федотова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 367 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 (дата обращения: 29.11.2019) 

 Дополнительные источники 

 1.Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации"// Система ГАРАНТ, 

2020 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Журкин М.С. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2019 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Хранение, передача и публикация цифровой 

информации, Академия-Медиа, 2018 

3. Михеева Е.В., Титова О.И. и др. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Академия Медиа, 2015 

4. Остроух А.В. и др. Основы информационных технологий, АкадемияМедиа, 2015 

5. Попов С.В. Устройство и функционирование информационной системы, Академия-

Медиа, 2019 

6. Симоненко Е.Е., Зайцев О.Е., Журкин М.С. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Академия-Медиа, 2017 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки  

Знать:   

 актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко 

и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

- Устный опрос, 

- Выполнение 

практических работ 

- Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  основные источники 

https://new.znanium.com/
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информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических 

вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

- Промежуточная 

аттестация 

 алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях; 

 методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

 структуру плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 основные методы и средства 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; 

 технологию поиска 

информации в сети Интернет; 

 номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации;  

 формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

 современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; 

 основы проектной 

деятельности 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 
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 назначение, состав, основные 

характеристики 

организационной и 

компьютерной техники; 

 основные компоненты 

компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи 

данных, организацию 

межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения; 

 принципы защиты 

информации от 

несанкционированного  

доступа; 
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