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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.02. Информатика 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 400201 «Право и организация социального обеспечения» 

(базовый уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

профессиональной подготовке по специальности400201 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовый уровень). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит вобщеобразовательный 

цикл,профильные дисциплины (ПД.02).  
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами 

данных, программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми 

системами и пользоваться возможностями информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет);  

профессионально осуществлять набор текстов на персональном 

компьютере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров;  

теоретические основы современных информационных технологий 

общего и специализированного назначения;  

русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера;  

правила оформления документов на персональном компьютере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы 60 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: выполнение индивидуальных 

заданий.(подготовка рефератов, домашняя работа и т.п.). 
50 

Итоговая аттестация в форме диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныИнформатика 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информатики 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 

2. 

3. 

Информатика:  предмет,  задачи  и  роль  в  современном  обществе.   

Информация  и информационные процессы. 

Кодирование различных видов информации. 

  

Лабораторная  работа 

Представление информации в различных системах счисления 
6  

Самостоятельная работа. 6 
 

Тема 2.  

Персональные  

компьютеры.  

Внутреннее  

устройство  

системного блока. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Технические  средства  реализации  информационных  процессов.   

Компьютер  как универсальное  техническое  средство  реализации  информационных  

процессов.  

История  развития  вычислительной  техники.   

Поколения  ЭВМ.   

Классификации современных  ПК.   

Архитектура  ПК.   

Принцип  открытой  архитектуры.   

Состав системного блока.  

  

Лабораторная  работа 0  

Самостоятельная работа  2 

Тема 3.  Содержание учебного материала 4 2 
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Периферийные 

устройства 

персонального 

компьютера 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Периферийные  устройства  персонального  компьютера.   

Базовые  устройства  ввода  и вывода информации.   

Дополнительные периферийные устройства ввода информации, их  характеристики,  

классификации.   

Носители информации: эволюция, классификация, основные характеристики. 

  

Лабораторная  работа 

Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.  

Запись информации на различные виды носителей. 

4  

Самостоятельная работа  6 

Тема 4.  

Системное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала 10 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

Взаимосвязь  аппаратного  и  программного  обеспечения  компьютера.   

Понятие  о программном  обеспечении,  состав,  назначение  и  общая  характеристика.  

Структурапрограммного  обеспечения.   

Состав  системного  программного  обеспечения.   

Базовая система  ввода-вывода  BIOS.   

Назначение  и  классификация  операционных  систем.  

Хронология  операционных  систем.   

OC  Windows:  виды  изданий,  новый пользовательский  интерфейс  и  функциональные  

возможности.   

Понятие  файла  и файловой  системы.   

Файловые  менеджеры.   

Диспетчеры  архивов.   

Служебные приложения ОС Windows для обслуживания файловой системы. 

  

Лабораторная  работа 
Работа  с  системным  ПО.   

Инсталляция  системного  программного  обеспечения,  его использование и обновление. 

Создание архива данных.  

Извлечение данных из архива. 

4  

Самостоятельная работа 6 

Тема 5.  Содержание учебного материала 8 2 
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Прикладное 

программное 

обеспечение 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Понятие прикладного программного обеспечения.   

Состав прикладного программного обеспечения.   

Стандартные  прикладные  программы  ОС  Windows.   

Автоматизация офисных  работ.  MS  Office:  эволюция,  общая  характеристика  и  принципы  

работы.  

Система MicrosoftOffice:  выпуски,  состав,  новый пользовательский интерфейс  

и  функциональные  возможности.   

Графические  редакторы: классификация,  примеры.   

Аппаратные  средства  создания  растровых  изображений. 

Звуковая  информация.   

Форматы  звуковых  файлов.  

Ввод  и  обработка  звуковых файлов.   

Звуковые  редакторы.   

Форматы  видео  файлов.   

Разработка ПОв России: состояние, проблемы и перспективы. 

  

Лабораторная  работа 
Создание простых и комплексных текстовых документов в MS Word.   

Решение научных и инженерных  задач  средствами  MS  Excel.   

Создание  баз  данных  в  MS  Access.   

Разработка презентаций  в  MS  PowerPoint.   

23  

Самостоятельная работа  16 

Тема 6.  

Основы  

алгоритмизации 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 

2. 

 

Понятие алгоритма, свойства и способы представления.  

Основные алгоритмические структуры. 
  

Лабораторная  работа 
Составление алгоритмов. 

4  

Самостоятельная работа  2 

Тема 7.  Содержание учебного материала 2 2 
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Компьютерные  

сети. Локальные  

компьютерные  

сети 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Компьютерные  сети:  понятие,  среды  передачи  данных  и  их  характеристики.  

Беспроводные  технологии  Blutooth,  Wi-Fi  и  WiMax.   

Классификация  компьютерных сетей.   

Локальные  компьютерные  сети:  назначение,  базовые  топологии.   

Сетевое оборудование ЛКС на базе технологии Ethernet. 

  

Лабораторная  работа 
Подключение компьютера к сети.  

Администрирование локальной компьютерной сети. 

2  

Самостоятельная работа  5 

Тема 8.  

Глобальные 

компьютерные 

сети 

Содержание учебного материала 4 2 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Глобальная  компьютерная  сеть  Internet:  история  развития,  технологии  доступа.  

Internet:  протоколы  передачи  данных,  службы.   

Служба WorldWideWeb:  основные понятия,  адресация  документов  (IP-адреса  и  система  

доменных  имен  DNS).  

Технологии  создания,  публикации  и  продвижения Web-сайтов.   

Информационно-поисковые  системы:  классификация,  примеры,  принципы  работы.  

Баннерные  сети.  Файлообменные  сети.   

  

Лабораторная  работа 
Средства  создания  и  сопровождения  сайта.   

Сервисы  сети  Интернет:  списки  рассылки, телеконференции,  форумы,  чаты,  сетевые  

«пейджеры»,  блоги,  rss-ленты  и  др.   

Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров.  

15  

Самостоятельная работа 9 

Тема 9.  Содержание учебного материала 2 2 
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Основы теории защиты 

информации 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Информационная безопасность и ее составляющие.  

Классификация различных видов угроз  и  программно-аппаратные  меры  обеспечения  

безопасности.   

Классификация  и характеристика  компьютерных  вирусов.   

Антивирусные  программы  и  брандмауэры.  

Криптографические  методы  защиты  информации.   

Электронно-цифровая  подпись.  

Правовые основы защиты информации. 

  

Лабораторная  работа 

Защита информации, антивирусная защита.  

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в соответствии с его 

комплектацией для профессиональной деятельности. 

2  

Самостоятельная работа 

 
2 

Всего:  150  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству студентов.  

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Аудиторная доска для письма. 

4. Компьютерные столы по числу рабочих мест студентов. 

5. Вентиляционное оборудование, обеспечивающее комфортные условия для 

проведения занятий. 

Технические средства обучения: 
1. Мультимедиа проектор. 

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

3. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Борбодоева  А.Б.,  Немчикова  Т.В.  Практические  задания  по  курсу 

Информатика:  Учеб.  Пособие для  сред.  Проф.  Образования  –  Улан-

Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2010. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М.: Изд-

во "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2007. 

Дополнительные источники:  

1. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 

10 класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008.  

2. Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю. Ф., Информатика и ИКТ, 

11 класс, Базовый уровень – СПб.: Питер, 2008.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения курса 

студенты должны: 

а) знать: 

– технические средства и 

программное обеспечение 

персональных компьютеров;  

– теоретические основы 

современных информационных 

технологий общего и 

специализированного назначения;  

– русскую и латинскую клавиатуру 

персонального компьютера;  

– правила оформления документов 

на персональном компьютере. 

б) уметь: 

– работать с современными 

операционными системами, 

текстовыми редакторами, 

табличными процессорами, 

системами управления базами 

данных, программами подготовки 

презентаций, информационно-

поисковыми системами и 

пользоваться возможностями 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет);  

– профессионально осуществлять 

набор текстов на персональном 

компьютере. 
 

Текущий контроль:  

лабораторные работы; 

самостоятельная работа. 

 

Промежуточный 

контроль: 

лабораторные работы; 

тестирование. 

 

Итоговый контроль: 

диф.зачет. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


