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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в состав математического и 

естественнонаучного учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 90 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов, 

                   из них лабораторных и практических занятий – 50 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 30 часов. 

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

 оформление хода и результата домашних работ 10 

 рефераты   6 

 работа с нормативной и справочной литературой, 

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, выполнение 

индивидуальных заданий) 

4 

 оформление хода и практических заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические, работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Информатизация общества, информационный потенциал общества, цели, задачи, предмет 

последовательности изучения дисциплины 

2 1 

Раздел 1. Понятие информационных систем и технологий 

Тема 1.  
34  

Тема 1.1.   

Основы теории 

информации  

Измерение и представление информации, информация и ее свойства, классификация и кодирование 

информации, количество и качество информации. Информационные системы и технологии, понятие 

информационной системы, структура и классификация информационных систем, понятие и 

составляющие информационных технологий, виды информационных технологий. 

4 2 

Практическая работа: Классификация и кодирование информации, система классификации, система 

кодирования, классификация информации по различным признакам. Структура операционной системы, 

состав и назначение компонентов ос, загрузка ос и работа с основными командами. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой, работа над 

материалом учебника, конспектом лекций. 
4  

Тема 1.2.          

Технические 

средства 

информационны

х технологий 

Архитектура ПК, Архитектура фон Неймана. Принципы работы персонального компьютера (ПК), 

Функционально-структурная организация ПК. Программное обеспечение и функциональные 

характеристики ПК, программное обеспечение ПК, функциональные характеристики ПК. Внешняя 

память ПК, внешние устройства ПК. 

Базовая конфигурация и средства ввода информации в ПК. Базовая аппаратная конфигурация ПК, 

состав и назначение устройств ввода информации в ПК.  

6 2 

Практическая работа: Основные объекты и приемы управления Windows. Рабочий стол и его 

атрибуты. Элементы управления оболочкой Windows. Многооконный интерфейс и операции с окнами. 

Управление файловой системой в ОС Windows. - Файлы и папки  Windows. Операции с файлами. Работа 

с программной оболочкой Norton Commander. Работа с управляющим меню. Работа с файловой 

системой средствами Norton Commander. Техническое обеспечение ПК.  

8  

 
Самостоятельная работа обучающихся: оформление хода и результата домашних работ, выполнение 

индивидуальных заданий и рефератов. 
8  
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Раздел 2. Арифметические основы цифровых вычислительных машин (ЦВМ). Основы передачи дискретной 

информации. 

54  

Тема 2.1. 

Арифметические 

основы цифровых 

вычислительных 

машин (ЦВМ).  

Представление чисел в электронно-вычислительных машинах (ЭВМ). Системы счисления, 

применяемые в ЭВМ, формы представления чисел в ЭВМ, кодирование двоичных чисел. Перевод чисел 

в различные системы счисления, перевод чисел в двоичную систему счисления, перевод чисел в другие 

системы счисления. 

2 2 

Практическая работа: Кодирование двоичных чисел. Кодирование чисел с использованием 

обратного кода. Кодирование чисел с использованием дополнительного кода. 
4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение индивидуальных заданий и рефератов, работа с 

нормативной и справочной литературой, работа над материалом учебника, конспектом лекций. 
4  

Тема 2.2. 

Основы передачи и 

приема дискретных 

сигналов 

Средства защиты  информации на персональных ЭВМ (ПЭВМ). Права доступа к информации. 

Вопросы компьютерной безопасности, компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Сетевые 

информационные технологии. Основные понятия локальной вычислительной сети (ЛВС). Топологии 

ЛВС.  

Общие сведения об операционной системе (ОС) WINDOWS. Основные возможности системы.  

4 2 

Практическая работа: Методы доступа и протоколы передачи данных. Сетевые информационные 

технологии. Аппаратное обеспечение ЛВС. Программное обеспечение ЛВС. Глобальные 

вычислительные сети.  

Основные объекты и приемы управления WINDOWS. 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой, работа над 

материалом учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий и рефератов. 
4  

Тема 2.3.  

Основы теории 

информации  

Модемы систем передачи данных. Основные понятия и определения, классификация модемов, 

общее устройство современных модемов.  

Фазовая синхронизация модемов. Основные принципы фазовой синхронизации модемов, фазовая 

синхронизация модема. Тактовая синхронизация модемов. Основные принципы тактовой  

синхронизации модемов, тактовая синхронизация модема. 

4 2 

Практическая работа: Способы обработки двоичных сигналов, скремблирование, организация 

высокоскоростной передачи данных, эхо-подавление. Устройство цифрового модема, линейное 

кодирование. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: оформление хода и результата домашних работ, выполнение 

индивидуальных заданий и рефератов. 
6  
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Тема 2.4.   

Основы 

построения 

вычислительных 

сетей 

Общие сведения о сетевых технологиях. Эволюция вычислительных сетей,  базовая модель OSI. 

Сетевое аппаратное обеспечение. Оборудование и основные топологии сетей, платы сетевых адаптеров.  

Требования, предъявляемые к вычислительным сетям. Требования к аппаратным ресурсам, 

требования к электропитанию.   

6 1 

Практическая работа: Прокладка локальной сети. Монтаж разъемов, общая схема подключений, 

установка Т-коннекторов, установка терминаторов. Настройка локальной сети. Использование Мастера 

настройки сети, настройка конфигурации и протоколов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативной и справочной литературой, работа над 

материалом учебника, конспектом лекций. 
4  

Заключение 

 
Состояние и тенденции развития ЭВМ. Тенденция развития вычислительных систем. 2 2 

 Всего 90  

 
 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного кабинета; 

мастерских не требует; лабораторий не требует. 

Оборудование  компьютерного кабинета: компьютеры (ОС WINDOWS), 

доска, тетради. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской не предусмотрено. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Информатика: Учебник/под ред. проф. Н.В.Макаровой.-4-е изд.-М.: 

Финансовая статистика, 2016.-768 с. 

2. А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. Системное программное обеспечение: 

Санкт-Петербург, 2011 г. 

3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов 

3-е изд. / В.Л.Бройдо. – СПб.: Питер, 2012.- 703с. 

4. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для 

вузов  2-е изд. / В.Г.Олифер,  Н.А.Олифер – СПб. Питер,2011.- 864с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Титова О.И. Информатика. 2011. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике. 2011. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 

1. Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

 

2. Стартовая диагностика подготовки 

обучающихся по школьному курсу 

информатики; выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- тестирования; 

- домашней работы; 

- отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работы (представление 

реферата, презентации /буклета,  

информационное сообщение). 

 

4. Промежуточная аттестация в форме 

 дифференцированного зачета 

 

использовать базовые системные программные 

продукты; 

использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации 

 

Знания 

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 
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