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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика входит в ЕН 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Изучение дисциплины ЕН.02 Информатика базируется на следующих 

дисциплинах: математика, информатика 

Изучение дисциплины ЕН.02 Информатика направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК):  

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. 

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, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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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. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Информатика может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

Изучение дисциплина «Информатика» на основном профессиональном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование навыков  работы с носителями информации; 

 совершенствование коммуникативных навыков, умения подготовки 

устных выступлений; 

 формирование навыков вычислений статистических, финансовых и 

математических  функций; 

 навыки информационной переработки текста; 

 овладение умениями быстро находить достоверную информацию. 

Основные задачи состоят в том, чтобы: 

 эффективно применять информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентироваться в информационном пространстве, работать с 

распространенными автоматизированными информационными системами;  

 автоматизировать коммуникационную деятельность;  

 соблюдать этические и правовые нормы при работе с информацией;  

 эффективно организовывать индивидуальное информационное 

пространство. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 
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 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. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 51 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 34 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и 

т.п.). 

 

Промежуточная аттестация 3 семестр – Дифференцированный зачет                                         
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 очная  

Раздел 1. Информация и информационные процессы.   

Тема 1.1.  

Введение в 

дисциплину. 

Техника 

безопасности. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

1. Основные подходы к определению понятия 

«информация». Свойства информации 

(понятность). Полезность, достоверность, 

актуальность, точность, полнота). 

Информационные процессы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Тема 1.2.  

Определение 

количества 

информации 

как меры 

уменьшения 

неопределеннос

ти знаний. 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия 

2 2 

Практическое занятие №1.Решение задач на 

определение количества информации как меры 

уменьшения неопределенности знаний: задания на 

перевод одних единиц измерения информации в 

другие. 

Практическое занятие №2.Решение задач на 

определение количества информации, 

содержащейся в сообщении, с использованием 

алфавитного подхода. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 

1. Информация и знания. Единицы измерения 

количества информации. Алфавитный подход к 

определению количества информации. 

Вероятностный подход к определению количества 

информации. 

Раздел 2. Компьютер   

Тема 2.1.  
Основные 

устройства 

компьютера. 

Содержание учебного материала: 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 

1. Основные устройства компьютера: устройства ввода 

и вывода информации, устройства хранения 

информации, носители информации, устройства 

обработки информации, устройства передачи 

информации, устройства мультимедийной обработки 

информации. Архитектура компьютера. Магистрально-

модульный принцип построения компьютера. Правила 

техники безопасности при работе на 

компьютере.Внешняя (долговременная) память, 

Устройства ввода и вывода информации. 

Тема 2.2. 
Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Операционная 

Содержание учебного материала: 2  

Практические занятия 

5 2 Практическое занятие №3. «Архиваторы и 

антивирусные программы». 



8 
 

 

система. Самостоятельная работа обучающихся/ 

Домашняя контрольная работа № 1 

2  

1. Назначение операционной системы. Системный 

диск. Этапы процесса загрузки операционной 

системы. Графический интерфейс Windows. 

Программная обработка данных: данные, 

программа, программное обеспечение. 

2. Структура ПО (системное ПО, прикладное 

ПО). Файл. Имя файла. Типы файлов. Файловая 

система. Файловые менеджеры. Операции над 

файлами и каталогами. 

Тема 2.3.  
Файловая 

система. Работа с 

носителями 

информации. 

Содержание учебного материала: 

1 2 1. Изучение характеристик файловой системы, 

установленной на компьютере. Работа с носителями 

информации. 
Практические занятия № 4 

Работа с носителями информации. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 1. Внешняя (долговременная) память, 

Устройства ввода и вывода информации. 

Тема 2.4. 
Компьютерные 

вирусы и 

антивирусные 

программы 

Содержание учебного материала:   

Компьютерные вирусы и антивирусные программы 1  

Практические занятие №5  

Работа с антивирусной программой. Сканирование 

жесткого диска и съемных носителей. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
2 3 1. Обзор современных антивирусных программ и 

утилит. 

 Домашняя контрольная работа № 2 по всему разделу   

Раздел 3. Информационные технологии.   

Тема 3.1.  

Технология 

создания и 

обработки 

графической 

информации. 

Содержание учебного материала:   

1. Растровая трафика. Векторная графика. 

Графические редакторы. 
1  

Практические занятия 

4 2 Практическое занятие №7. Создание растровых 

изображений в Adobe Photoshop CS 6. 

Практическое занятие №8. Создание векторных 

изображений в CorelDRAW X7. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

 

Тема 3.2. 

Технология 

создания и 

обработки 

текстовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1. MS WORD. Элементы текстового документа 

(символ, абзац, страница). Параметры страницы 

(формат бумаги, ориентация страницы, поля, 

нумерация страниц). 

2. MS WORD. Создание и редактирование 

документов. Форматирование абзацев, 

форматирование символов. Вставка рисунков. 
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Многоколоночная верстка. Оформление буквицы. 

Вставка объектов Word Art. Многоуровневые 

списки. Таблицы. 

. Вставка рисунков. Многоколоночная верстка. 

Оформление буквицы. Вставка объектов Word Art. 

Многоуровневые списки. Таблицы. 

2  

Практические занятия 

2 2 Практическое занятие №9. Создание и 

редактирование текстовых документов. 

Практическое занятие №10. Форматирование 

текстовых документов. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

1. Списки. Таблицы. Форматирование символов. 

Тема 3.3. 

Технология 

создания и 

обработки 

числовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1. MS EXCEL.Электронные таблицы. Основные 

элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга.  

2. MS EXCEL Типы данных: число, текст, 

формула. Относительные и абсолютные ссылки. 

Автозаполнение. 

3. Встроенные математические функции. 

Встроенные статистические функции. 

Встроенные логические функции.  

Практические занятия 

2 2 Практическое занятие №11. Создание, 

редактирование и форматирование документов в 

электронных таблицах MS EXCEL. 

Практическое занятие №12. Визуализация 

числовых данных с использованием графиков 

и диаграмм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1. Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. 

Создание диаграмм. Форматирование диаграмм. 

Тема 3.4. 

Компьютер-

ные 

презентации. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1. MS POWERPOINT. Слайд. Структура слайда. 

Оформление слайда. Вставка графических и 

звуковых объектов в презентацию.  

2. Использование анимации в презентациях. 

Интерактивная презентация. Переходы между 

слайдами при помощи ссылок. Демонстрация 

презентации. 

Практические занятия 

2 2 Практическое занятие №13. Создание 

презентаций. Создание анимации в презентациях. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 4.  Моделирование и мультимедийные технологии.   

Тема 4.1. Практические занятия 3 2 
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Моделирова-

ние как метод 

познания. 

Практическое занятие №14. Моделирование как 

метод познания. Модель. Информационные и 

материальные модели.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1. Системный подход в моделировании. Понятие о 

системе. Статические информационные модели. 

Динамические информационные модели. 

Тема 4.2.  

Типы 

информацион-

ных моделей. 

Основные 

этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере. 

Содержание учебного материала: 

1 1 

1. Типы информационных моделей: табличные, 

иерархические, сетевые. Основные этапы 

разработки и исследования моделей на компьютере. 

Компьютерная модель. Компьютерный 

эксперимент. Математические модели. 

Имитационное моделирование. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 1. Исследование физических моделей. 

Исследование математических моделей. 

Дифференцированный зачет – 2 часа 
75 

Всего: 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 

предполагает наличие кабинета информатики.  

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

кабинета. Кабинет информатики с выходом в сеть Интернет оборудован 

аудиторной доской для письма, шкафом для хранения учебных пособий, 

столом преподавателя, компьютерными столами и стульями для 

обучающихся, персональными компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением, комплектом сетевого оборудования, обеспечивающим 

соединение всех компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с 

выходом через прокси-сервер в Интернет, наглядными пособиями, DVD 

фильмами, электронными образовательными ресурсами. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к 

самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития 

созидательной и активной позиции обучающегося. 

Самостоятельная работа обучающихся включает работу с учебной 

литературой, конспектирование и оформление записей по лекционному 

курсу, завершение и оформление практических работ, подготовку к 

практическим работам (сбор и обработка материала по предварительно 
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поставленной проблеме). 

Виды самостоятельной работы: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. 

2. Самостоятельное изучение материала по литературным источникам. 

3. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы. 

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Реферирование источников. 

7. Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации. 

8. Подготовка докладов и рефератов по избранной теме. 

9. Запоминание терминов по данному стилю. 

10. Подготовка видеопрезентаций. 

В перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине входят методические рекомендации по 

изучению дисциплины (Раздел 9). 

 

3.1.1. Учебно-Методический Комплекс Общеобразовательной 

Учебной Дисциплины, Систематизированный По Компонентам. 

– имеется. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости):   
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: 

 Операционная система Windows 7; 

 Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

 СПС Консультант Плюс. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно-справочные системы:  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 Skype-конференция; 

 Вебинары; 

 Комплект электронных презентаций / слайдов; 

 DVD фильмы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1 Ляхович, В.Ф. Основы информатики : учебник / Ляхович В.Ф., 

Молодцов В.А., Рыжикова Н.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07596-8. — URL: https://book.ru/book/932956 

2 Цветкова М.С. Информатика: практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитерного профилей: учеб. 

пособие для спо -3-е изд., стер. / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 240с. - (Профессиональное 

образование). 

3 Цветкова М.С. Информатика: учебник для спо -3-е изд., стер. / М.С. 

Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 

352с.: ил. - (Профессиональное образование). 

4 Угринович, Н.Д. Информатика. : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : 

КноРус, 2020. — 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — URL: 

https://book.ru/book/932057. — Текст : электронный.  

Дополнительная литература: 

1 Угринович, Н.Д. Информатика : учебник / Угринович Н.Д. — Москва : 

КноРус, 2018. — 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06180-0. — URL: 

https://book.ru/book/924189 (дата обращения: 08.10.2019). — Текст : 

электронный. 

2 Информатика. В вопросах и ответах. Учебное пособие. / Е. А. Соцков. 

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013 г. 

3 Информатика: учеб. пособие / И. И. Некрасова, С. Х. Вышегуров, 

Новосиб. гос. аграр. ун-т. — Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2014 г. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрен форма контроля 

дифференцированный зачет.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://biblioclub.ru/


13 
 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

- понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК 1). 

- организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 

- 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 

постоянного изменения правовой базы 

(ОК-9). 

- соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда (ОК-

10). 

- соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения (ОК-11). 

- проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению (ОК-12). 

- осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

(ПК 1.5). 

общие компетентности (ОК):  

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. 

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, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы 

Характеристики 

демонстрируемых 

знаний, которые могут 

быть проверены  

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ. 

Проведение устных 

опросов, письменных 

работ, тестов. 
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- поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и 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). 

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. 

Профессиональные 

компетенции (ПК):  

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. 

 

 

Критерии оценки и шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 

все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных 

методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями 

руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии.  

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы 

на поставленные вопросы, правильно решены 

практические задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, 
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отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял 

новые методики выполнения расчѐтов, однако на 

уточняющие вопросы даны в целом правильные 

ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 
 

 


