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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ИНФОРМАТИКА» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02 «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: дисциплина входит в цикл математических и  общих 

естественнонаучных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты;  

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 использовать навыки работы с компьютером как средство управления ин-

формацией, в том  числе в сетях.  

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика», обучающий-

ся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий со-

став и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычис-

лительных систем. 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

• по очной форме обучения: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося  32 часов; 

– консультации 2 часов; 

• по заочной форме обучения: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  14 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося  88 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                                 
 дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов по 

форме обучения 

 очной  заочной  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

68 14 

в том числе:   

     практические занятия  48 4 

     лабораторные занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающегося (все-

го) 

32 88 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа (рефера-

ты,  изготовление наглядных  альбомов) 

изучение основной и дополнительной литерату-

ры  

работа с информационными ресурсами  

выполнение практических упражнений 

выполнение домашней контрольной работы. 

32  

 

30 

 

30 

16 

12 

Консультации 2  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 ИНФОРМАТИКА (очная форма обучения) 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Развитие информационного общества. Информационные ресурсы. 2  

Раздел 1. 

Программные 

средства реализа-

ции  информаци-

онных процессов 

  

8 

 

Тема 1.1  

Системное про-

граммное обеспече-

ние. 

Содержание учебного материала  

2 
Основные понятия автоматизированной обработки информации в юридиче-

ской деятельности. Общий состав и структура ПК и вычислительных систем. 

Обслуживание файловой структуры: создание файлов и каталогов, переиме-

нование, копирование, перемещение, удаление, навигация по файловой 

структуре, управление атрибутами файлов. Установка, исполнение и удале-

ние приложений. Обеспечение взаимодействия с аппаратным обеспечением. 

Настройка объектов операционной системы. 

 

2 

Практическое занятие №1 
Работа с папками и файлами, программа Проводник. 2 

 

Самостоятельная работа №1   
Оформление отчета по практической работе №1. 

Самостоятельная работа №2. 
Работа с программами обслуживания магнитных дисков. 

 

4 
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Раздел 2. 

Современные ин-

формационные 

технологии 

  

80 

 

Тема 2.1. 

Офисное приложе-

ние MSWord.  

Содержание учебного материала  

2 Создание документа. Средства ввода. Редактирование, форматирование, ре-

цензирование текста. Стили, шаблоны, темы. Редактор формул. Работа с таб-

лицами и диаграммами. Работа с графическими объектами. 

 

2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №2. Списки, колонки газетного типа. Таблицы, диа-

граммы. Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Практическое занятие №3. Редактор формул, блок-схемы. 

Практическое занятие №4. Сноски, колонтитулы, табуляция. 

Практическое занятие №5. Создание деловых документов. 

Практическое занятие №6.Использование готовых шаблонов, стилей.  

Практическое занятие №7.Ms Word. Итоговая работа.  

12 

 

Самостоятельная работа №3. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

Самостоятельная работа №4. 

Ответить на контрольные вопросы  по практическим работам №4, №5. 

Самостоятельная работа №5. 
Подготовка сообщений по темам (по выбору студента) 

 

6 

Тема 2.2. 

Офисное приложе-

ние MS Excel. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обра-

ботка числовых данных.  

 Ввод текста и чисел. Формулы. Функции. Построение диаграмм и графиков.  

 

2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №8. Создание таблиц. Работа с таблицами. 

Практическое занятие №9.Оформление таблиц. 

14 
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Практическое занятие №10.Табличные вычисления. Относительные и абсо-

лютные ссылки. 

Практическое занятие №11. Встроенные функции. 

Практическое занятие №12.Сортировка и поиск данных. 

Практическое занятие №13.Построение диаграмм и графиков 

Практическое занятие №14.Решение задач. 

Практическое занятие №15.Ms Excel. Итоговая работа.  

Самостоятельная работа №6.  
Подготовка сообщений по темам.(по выбору студента) 

Самостоятельная работа №7.  
Оформление отчета по практическим работам №11, №12. 

Самостоятельная работа №8. 
Защита  практических работ №13, №14. 

 

6 

Тема 2.3. 

Офисное приложе-

ние MS Access. 

Содержание учебного материала  

4 

 
Представление об организации баз данных и системах управления базами 

данных. Структура данных и система запросов. Безопасность данных. Объ-

екты базы данных, работа с объектами. 

 

2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №16. Построение БД по заданной структуре. 

Практическое занятие №17. Редактирование и модификация таблиц БД. 

Практическое занятие №18. Использование форм для просмотра и редакти-

рования. 

Практическое занятие №19. Создание запросов. 

Практическое занятие №20. Печать данных с помощью отчётов. 

Практическое занятие №21. Ms Access. Итоговая работа. 

12 

 

Лабораторное занятие №1. Связывание таблиц. 2 

Самостоятельная работа №9. 

Выполнение индивидуальных домашних заданий. 

Самостоятельная работа №10. 

Оформление отчета по практическим работам №19, №20. 

 

6 

 



 9 

Самостоятельная работа №11. 

Ответить на контрольные вопросы по лабораторной работе №1. 

Тема 2.4. 

Офисное приложе-

ние MS Power Point. 

Содержание учебного материала  

2 Планирование презентаций. Объекты слайдов. Гиперссылки. 2 

Практические занятия: 
Практическое занятие №22.Создание презентации. Настройка анимации. Ги-

перссылки.  

Практическое занятие №23. Итоговая работа. 

 

4 

 

Самостоятельная работа №12.  
Защита практической работы №22. 

Самостоятельная работа №13.  
Подготовка сообщений по темам (по выбору студента) 

Самостоятельная работа №14.  
Разработать презентацию на тему «Моя будущая специальность». 

 

6 

    

Раздел 3. 

Компьютерные се-

ти. 

  

8 

 

Тема 3.1. 

Компьютерные се-

ти. Интернет. 

Содержание учебного материала 

 2 

Компьютерные сети. Интернет 2 

Лабораторное занятие №2. 
Поиск информации в Интернете 

2 

 

Самостоятельная работа №15. 

Защита лабораторной работе №2. 

Самостоятельная работа №16.  
Работа с электронными коллекциями информационных порталов. 

2 

 

2 

 

Дифференцированный зачет 2  

Консультации 2  

Всего 102  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 ИНФОРМАТИКА (заочная форма обучения) 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Самостоятельная работа №1 Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с образовательными информационными ресур-

сами: Развитие информационного общества. Информационные ре-

сурсы. 

2  

Раздел 1. 

Программные средства 

реализации  информаци-

онных процессов 

  

11 

Тема 1.1  

Системное программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Общий состав и структура ПК и вычислительных систем. Обслужи-

вание файловой структуры: создание, переименование, копирование, 

перемещение, удаление файлов и каталогов; навигация по файловой 

структуре. Работа с папками и файлами, программа Проводник. 

Самостоятельная работа №2 (изучение основной и дополнитель-

ной литературы по теме1.1, выполнение практических упражнений) 

Составление планового конспекта: Управление атрибутами файлов. 

Установка, исполнение и удаление приложений. 

 

5 

 

Самостоятельная работа №3 Работа с информационными ресурса-

ми по теме: Обеспечение взаимодействия с аппаратным обеспечени-

ем. Настройка объектов операционной системы. 

5 

Раздел 2. 

Современные информаци-

онные технологии 

  

60 

Тема 2.1. Содержание учебного материала   
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Офисное приложение 

MSWord.  

Создание документа. Стили, шаблоны, темы. Работа с таблицами и 

диаграммами.  

1 2 

Практическое занятие №1 

1 

 

Редактирование, форматирование документа. 

Работа с таблицами, диаграммами, списками. Работа с графическими 

объектами.  

Самостоятельная работа №4 Изучение основной и дополнительной 

литературы, работа с образовательными информационными ресур-

сами, выполнение практических упражнений: Средства ввода. Работа 

с табуляцией. Рецензирование текста. 

8 

 

 

Самостоятельная работа №5 Составление тезисов: Использование 

готовых шаблонов, стилей. Использование систем проверки орфо-

графии и грамматики.  

6 

Самостоятельная работа №6 Изучение материала: Редактор фор-

мул. 

2 

 

Тема 2.2. 

Офисное приложение MS 

Excel. 

Содержание учебного материала 1 2 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных.  

 Ввод текста и чисел. Формулы. Функции. Построение диаграмм и 

графиков. 

Практическое занятие№1  

1 

 

 

 

Возможности динамических (электронных) таблиц.  

Ввод текста и чисел. Формулы. Функции. Построение диаграмм и 

графиков. Сводные таблицы. 

Самостоятельная работа №7 (изучение основной и дополнитель-

ной литературы, работа с образовательными информационными ре-

сурсами, выполнение практических упражнений) 

Составление тезисов: Математическая обработка числовых данных.  

Использование различных возможностей динамических (электрон-

ных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

8 
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Самостоятельная работа №8 Составление тезисов: Системы стати-

стического учета, средства графического представления. 

6 

Тема 2.3. 

Офисное приложение MS 

Access. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

2 
Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных. Структура данных и система запросов. Объекты базы 

данных, работа с объектами. 

Практическое занятие№2 

2 

 

Создание базы данных, установление связей, создание форм, запро-

сов, отчетов.  

Самостоятельная работа №9 Изучение основной и дополнительной 

литературы по теме: Проектирование базы данных. 

 

8 

Самостоятельная работа №10 Составление планового конспекта:. 

Безопасность данных. 

6 

Тема 2.4. 

Офисное приложение MS 

Power Point. 

Лабораторное занятие №1  

2 

 

Создание слайдов, отображение слайдов. Управление воспроизведе-

нием презентаций. Гиперссылки. 

Самостоятельная работа №11 Изучение основной и дополнитель-

ной литературы, работа с образовательными информационными ре-

сурсами: Планирование презентации. Объекты слайдов, свойства 

слайдов.  

 

6 

 

 

Раздел 3. 
Компьютерные сети. 

  

7 

 

Тема 3.1. 

Компьютерные сети. Интер-

нет. 

Содержание учебного материала 

1 

 

2 Компьютерные сети. Интернет  

Поиск информации в Интернете 

Самостоятельная работа №12 4  
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Работа с электронными коллекциями информационных порталов.  

 

2 

Выполнение домашней контрольной работы 20 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 102 



 14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Лаборато-

рия технических средств обучения. 

Оборудование  рабочих мест:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; наглядные пособия, раздаточный материал, тесты и 

карточки индивидуальных занятий. 

Технические средства обучения: ПК, локальная сеть, программное обеспечение, 

пакет MS Office, Интернет,  антивирусная программа. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2015. -384 с. 

 Цветкова М. С. , Великович Л. С. Информатика и ИКТ  Учебник для сту-

дентов сред. проф. образование. Изд. центр «Академия» Москва 2016 г. 

 Колмыкова Е. А. , Кумскова И. А. Информатика.  Учеб. пособие для сту-

дентов сред. проф. образование Изд. центр «Академия» Москва 2016 г. 

 Колокольникова А. И. Информатика (электронный ресурс): учебное посо-

бие/ А. И. Колокольникова, Е. В. Прокопнеко, Л. С. Таганов -  М. : Ди-

рект-Медиа. 2014. – 115 с. – 978-5-4458-2864-8. 

 Кузнецов А. А. Основы общей теории и методики обучения информатике 

(электронный ресурс) : учебное пособие / А. А. Кузнецов -  М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015. – 209 с. – 978-5-9963-2265-7. 

 Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные технологии 

в образовании (электронный ресурс): учебное пособие/ В. А. Красильни-

кова. – М. : Директ-Медиа. 2016. – 231 с. – 978-5-4458-3000-9. 

 
 

Дополнительная литература: 

 Михеева Е. В. Практикум по  информатике учеб. пособие Изд. центр «Ака-

демия» Москва 2016 г. 

 Михеева Е. В.,Титова О. И.  Информатика  Изд. центр «Академия» Москва 

2016 г. 

 Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности. Учеб. пособие  для студентов сред. проф. образова-

ние. Изд. центр «Академия» Москва 2016 г. 

 Цветкова М. С. , Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: Практикум (для 

студентов сред. проф. образование) «Академия» 2016 г. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: МS Office 2007 Электронный видео-учебник. Форма 

доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа: http://www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: официальный сайт компании http:// v8.1С.ru 

4. Электронная библиотека.   http://bibliofond.ru 

5. Электронный ресурс: Материал с бесплатного DVD-приложения к УМК по 

информатике и ИКТ профессора Макаровой Н.В. http://makarova.piter.com 

6. Электронный ресурс: MyTestXPro - система программ для создания и прове-

дения компьютерного тестирования, сбора и анализа их результатов: 

http://mytest.klyaksa.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/fasi
http://bibliofond.ru/
http://makarova.piter.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 Очная форма обучения. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

умения: 

 использовать базовые 

системные программные 

продукты;  

 

 
Анализ и оценка результатов выполнения 

практической работы №1. 

Анализ и оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы №2. 

 использовать прикладное 

программное обеспече-

ние общего назначения 

для обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации; 

Анализ результатов выполнения практических 
работ №1-№23. 
Анализ и оценка результатов выполнения ла-
бораторных работ №1, №2. 
Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельной работы №14. 
 

 использовать навыки ра-

боты с компьютером 

как средство управления 

информацией, в том  

числе в сетях 

Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельной работы №16. 
 
 
 
 

 

знания: 

 основные понятия ав-

томатизированной обра-

ботки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электрон-

но-вычислительных ма-

шин и вычислительных 

систем. 

 
 
Устный   опрос.  
Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельной работы №1. 
 
 
 
 
 

 базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации. 

 
Анализ и оценка результатов проведения ком-
пьютерного тестирования по темам: 

 Офисное приложение Ms Word. 
 Офисное приложение Ms Excel. 

Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельных работ №3-№13, №15. 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

умения: 

 использовать базовые 

системные программные 

продукты;  

 

 
Анализ и оценка результатов выполнения са-

мостоятельной работы № 1, 2, 3 

 
 

 использовать прикладное 

программное обеспече-

ние общего назначения 

для обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации; 

 

Анализ результатов выполнения практических 
работ №1, 2. 
Анализ и оценка результатов выполнения ла-
бораторной работы №1. 
Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельных работ №  4, 5, 6,7 ,8 ,9 ,10 ,11. 
 
 

 использовать навыки ра-

боты с компьютером 

как средство управления 

информацией, в том  

числе в сетях 

Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельной работы №12. 
 
 
 
 

 

знания: 

 основные понятия ав-

томатизированной обра-

ботки информации, об-

щий состав и структуру 

персональных электрон-

но-вычислительных ма-

шин и вычислительных 

систем. 

 
 
Анализ и оценка результатов проведения уст-
ных   опросов.  
Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельной работы №2, 3. 
 
 
 
 
 
 

 базовые системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации. 

Анализ и оценка результатов выполнения са-
мостоятельных работ №4,5,6,7,8,9,10,11 

 


