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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере социально-трудовой дея-

тельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину Информатика по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения 

реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребно-

стей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции:  

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 эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления техноло-

гий в профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать профессиональные компетенции: 

ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интер-

нет). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 уметь: 

 - осуществлять поиск специализированной информации в сети Интер-

нет, 

- работать с электронной почтой, с информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

- использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - основные понятия автоматизированной обработки информации, об-

щий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 - электронный документооборот и основы электронного предоставле-

ния информации, способы работы в сети Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «Информатика» по данной программе в полном объеме, но ин-

формационное наполнение учебно-методического обеспечения реализации 

программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информатика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Значение и логическая структура 

дисциплины, ее место в системе 

подготовки специалиста и связь с 

другими предметами. 

1 1 

Раздел 1. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ 
  

Тема 1.1. 
Технология 

автоматизи-

рованной об-

работки ин-

формации 

Содержание учебного материала 1 2 

Информационные процессы в со-

временном обществе. Технические и 

программные средства обработки 

информации.  Состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем. 

  

Самостоятельная работа 2  

Изучение материала по учебной ли-

тературе. Подготовка сообщений. 

Ответы на вопросы.  

  

Тема 1.2. Про-

граммное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

автоматизи-

Содержание учебного материала 2 2 

Базовое системное программное 

обеспечение: операционные системы 

и утилиты. Функции ОС. Классифи-

кация ОС. ОС Windows Пакеты при-

кладных программ. Классификация 
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рованных си-

стем. 

пакетов прикладных программ. 

Практические занятия    

Практическое занятие №1. Работа с 

ОС Windows: операции с файлами и 

папками, установка программного 

обеспечения на компьютер. 

2 

 

Самостоятельная работа 2  

Изучение материала по учебной ли-

тературе. Ответы на вопросы. Под-

готовка сообщений по теме. 

  

Раздел 2. ПРИКЛАДНЫЕ  

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 
  

Тема 2.1. 
Технология 

обработки 

текстовой ин-

формации 

Содержание учебного материала 2 3 

Текстовый процессор. Применение 

текстового процессора для создания 

документов по профилю специаль-

ности. 

  

Практические занятия    

Практическое занятие №2. Создание 

текстовых документов по профилю 

специальности 

2 

 

Контрольные работы   

Контрольная работа по теме «Тех-

нология обработки текстовой ин-

формации». Создание текстовых 

документов по профилю специаль-

ности. Практическое занятие №3. 

2 

 

Самостоятельная работа 4  

Подбор текстового и графического 

материала. Изучение возможностей 

приложений Microsoft Office  

  

Тема 2.2. 
Технология 

обработки 

графической и 

мультимедий-

ной информа-

ции 

Содержание учебного материала 2 3 

Возможности программы MS Power 

Point. Использование анимационных 

и звуковых эффектов. Создание пре-

зентаций с гиперссылками. 

  

Практические занятия    

Практическое занятие №4. Создание 

и оформление презентаций по за-

данной теме. 

2 

 
Практическое занятие №5-6. Созда-

ние и оформление презентаций 

(творческий проект). 

4 

Самостоятельная работа 4  

Подбор текстового и графического 

материала для выполнения творче-

ской работы. Работа над учебными 
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проектами. Составление графиче-

ского изображения структуры пре-

зентации. 

Тема 2.3.  

Технология 

обработки 

числовой ин-

формации. 

Электронные 

таблицы. 

Содержание учебного материала 4 3 

Возможности табличного процессо-

ра. Действия с элементами таблицы. 

Ссылки и формулы. Функции, ис-

пользуемые при решении задач. 

Графическое отображение данных в 

электронной таблице. Списки дан-

ных. Сортировка, фильтрация, про-

межуточные итоги. 

  

Практические занятия   

Практическое занятие №7. Создание 

расчетных таблиц. Оформление таб-

лиц, выполнение графических работ. 

2 

 

Практическое занятие №8. Работа со 

списками. 

2 

Контрольные работы   

Контрольная работа «Технология 

обработки числовой информации. 

Электронные таблицы» Создание 

расчетных таблиц. Практическое 

занятие №9. 

2  

Самостоятельная работа 3  

Изучение материала по учебной ли-

тературе. Решение задач. Изучение 

возможностей применения встроен-

ных функций. Изучение возможно-

стей приложений Microsoft Office 

  

Тема 2.4.  

Телекоммуни

кационные 

технологии  

Содержание учебного материала 2 3 

Применение компьютерных и теле-

коммуникационных средств. Работа 

с электронной почтой, с информаци-

ей, представленной в специализиро-

ванных базах данных. Поиск специ-

ализированной информации в сети 

Интернет. 

  

Практические занятия   

Практическое занятие №10. Работа с 

электронной почтой, с информаци-

ей, представленной в специализиро-

ванных базах данных. Поиск специ-

ализированной информации в сети 

Интернет. 

2 

 

Самостоятельная работа 3  

Поиск информации в сети Интернет   
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с профессиональным содержанием. 

Подготовка докладов.  

 Практическое занятие №11. Диффе-

ренцированный зачет 

2 
 

Всего: 54  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

информатики  

  

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого обору-

дования, комплект оборудования для подключения к сети Интернет, 

- персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебно-

го заведения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет, 

- программное обеспечение: операционная система, файловые мене-

джеры, почтовый клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антиви-

русная программа, программа-архиватор, текстовый процессор, программа 

разработки презентаций, электронные таблицы, программа для просмотра ста-

тических изображений, мультимедиа проигрыватель, браузер, система управ-

ления базами данных, система оптического распознавания текста. 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы. 

Технические средства обучения:  

аудио-, видео- и телекоммуникационные системы, колонки, внешний 

накопитель информации, мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память), принтер, сканер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика: Прак-

тикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия, 2020. – 220 c. 
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Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2017. - 544 c. 

Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 11-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр Академия, 2016. - 352 с. 

Михеева Е.В. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 224 с. 

Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 1: 

учеб. пособие для СПО / В.П. Зимин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 110 с. 

– Серия: Профессиональное образование. 

Зимин, В.П. Информатика. Лабораторный практикум. В 2 ч. Часть 2: 

учеб. пособие для СПО / В.П. Зимин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 145 с. 

– Серия: Профессиональное образование. 

Хлебников А.А. Информатика: учеб. / А.А. Хлебников. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2016.- 430 с. 

 

Дополнительные источники 

 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб-

ник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие. 

Гриф МО РФ / Е.Л. Румянцева. – М.: Инфра-М, Форум, 2017. – 503 c. 

Катунин Г.П. Основы мультимедийных технологий: Учебное пособие 

/ Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информати-

ки. – Новосибирск, 2017. – 794 с.  

 

Интернет – ресурсы: 

 

www.biblioclub.ru/ Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн»  
http://www.digital-edu.ru/ Портал Цифровое образование  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР). Каталог электронных образовательных 

ресурсов. 

http://www.digital-edu.ru/fcior/ Федеральная система информационно-

образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://www.informika.ru/projects/infotech/ Федеральное государственное 

учреждение «Государственный научно-исследовательский институт информа-

ционных технологий и телекоммуникаций» ИНФОРМИКА  

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный 

образовательный портал: учреждения, программы, стандарты. 

http://window.edu.ru/ Федеральный портал «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/fcior/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/projects/infotech/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Технические средства обучения 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарантсервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Освоенные умения:  

осуществление поиска 

специализированной информации в 

сети Интернет,  

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического 

материала. Оценка результатов 

выполнения практических заданий 

(полнота, точность, аккуратность) с 

целью определения практических и 

интеллектуальных навыков. Оценка 

результатов внеаудиторной, 

самостоятельной работы, выполнения 

индивидуальных проектных заданий 

Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. Самоконтроль. 

работа с электронной почтой, с 

информацией, представленной в 

специализированных базах данных; 

Наблюдение с целью выявления 

уровня усвоения теоретического 

материала. Оценка результатов 

выполнения практических заданий 

(полнота, точность, аккуратность) с 

целью определения практических и 

интеллектуальных навыков. Проверка 

самостоятельной работы 

обучающихся. Самоконтроль. 

использование в своей деятельности 

пакетов прикладных программ; 

Проведение тестирования, 

контрольных работ, проектной 

работы. Оценка результатов 

выполнения практического задания 

(полнота, точность, аккуратность) с 

целью определения практических и 

интеллектуальных навыков. Проверка 
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самостоятельной работы 

обучающихся. Самоконтроль 

Усвоенные знания:  

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных 

электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

Опрос на занятиях, проведение тести-

рования. Контроль самостоятельной 

работы. Проверка подготовки сооб-

щений, докладов. Оценка освоенных 

знаний и умений в процессе проведе-

ния дифференцированного зачета. 

электронный документооборот и 

основы электронного 

предоставления информации. 

Проведение тестирования, в том числе 

с применением специализированных 

программ, контрольных работ. Опрос 

на занятиях. Проверка решения задач. 

Контроль самостоятельной работы. 

Оценка освоенных знаний и умений в 

процессе проведения дифференциро-

ванного зачета. 

способы работы в сети Интернет. Опрос на занятиях. Проверка самосто-

ятельной работы обучающихся. Само-

контроль. 

 

 


