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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
ЕН.02 Информатика  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: 28  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

  Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационная деятельность человека. 14  

Тема 1.1. 

Введение. 

Основные этапы 

развития 

информационного 

общества. 

Содержание учебного материала   

1 Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе с   

компьютером. Роль информационной деятельности в современном обществе 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Основные 

этапы развития информационного общества. Этапы развития технических средств 

и информационных ресурсов. 

2 2 

1 Самостоятельная работа № 1: Подготовить доклад на тему «Информационные 

ресурсы общества». 
6  

Тема 1.2. 

Виды профессиональной 

информационной 

деятельности человека. 

Правовые нормы в 

информационной среде. 

Содержание учебного материала   

1 Виды профессиональной деятельность человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики  информационной 

деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их предупреждения. 

2 2 

1 Самостоятельная работа № 2: Заполнение таблицы «Использование 

лицензионного программного обеспечения в профессиональной деятельности» 
4  

Раздел 2. Информация и информационные процессы. 32  

Тема 2.1. 

Понятие информации. 

Информационные 

объекты различных 

видов. 

Содержание учебного материала   

1 Информация и знания.  Единицы измерения количества информации (бит, байт, Кб. 

Мб. Г'б). Алфавит. Алфавитный подход к определению количества информации. 

Вероятностный подход к определению количества информации. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичная система счисления. 

2 2 

1 Практические занятия № 1: Решение задач на определение количества 

информации как меры уменьшения неопределенности знаний: задания на перевод 

одних единиц измерения информации в другие. 

2 
 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  
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Основные 

информационные 

процессы.  

Алгоритмы и способы их 

описания. 

1 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск и передача информации. Принципы обработки 

информации компьютером. Арифметические и логические основы работы 

компьютера. Алгоритмы и способы их описания. Компьютер как исполнитель 

команд. Программный принцип работы компьютера.  

2 2 

Тема 2.3. 

Хранение информации. 

Виды цифровых 

носителей информации.  

Содержание учебного материала   

1 Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых 

носителях. Определение объемов различных носителей информации. Архив 

информации. 
2 2 

1 Практические занятия № 2: Создание архива данных. Извлечение данных из 

архива. Запись информации на компакт – диски различных видов. 
2  

1 Самостоятельная работа № 3: Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы 
4  

Тема 2.4.  

Поиск информации с 

помощью компьютера. 

Поисковые сервисы. 

Содержание учебного материала   

1 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые 

сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

2  

1 Практические занятия № 3: Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. 
2  

1 
Самостоятельная работа № 4: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы. Работа в поисковых системах 
4  

Тема 2.5. 

Передача информации 

между компьютерами. 

Почтовый ящик. 

Содержание учебного материала   

1 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Электронная почта. Адресная книга. 
2 2 

1 Практические занятия № 4: Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги. 
2  

Тема 2.6. 

Управление 

процессами. 

Автоматизированные 

системы управления 

(АСУ). 

Содержание учебного материала   

1 Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления (АСУ) 
2 2 

1 Самостоятельная работа № 5: АСУ различного назначения, примеры их 

использования. 4  

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 16  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Архитектура 

компьютеров. Основные 

характеристики 

компьютеров. 

1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

2 2 

1 Практические занятия № 5: Операционная система. Графический интерфейс 

пользователя. 

2  

Тема 3. 2. 

Локальные сети. 

Сетевые операционные 

системы.  

Содержание учебного материала   

1 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей 

в локальных сетях. 
2 2 

1 Самостоятельная работа № 6: Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной технической литературы 

4  

Тема 3.3. 

Эксплуатационные 

требования к 

рабочему месту.  

Антивирусная 

защита. 

Содержание учебного материала   

1 Безопасность, гигиена. Эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 
2 2 

1 Практические занятия № 6: Защита информации. Антивирусная защита. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места. 

4 
 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 8  

Тема  4.1. 

Информационные 

системы. 

 Автоматизация 

информационных 

процессов. 

1 Практические занятия № 7: Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Создание и редактирование текстовых документов. Форматирование 

текста. 
2  

2 Практические занятия № 8: Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов. 2  

Тема 4.2. 

Динамические 

(электронные) 

таблицы. 

Обработка числовых 

данных. 

1 Практические занятия № 9: Использование различных возможностей  

динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из  

различных предметных  областей. 

2 
 

2 Практические занятия № 10: Создание электронной таблицы. 2 
 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 6  

Тема 5.1. 

Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

Содержание учебного материала   

1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. Интернет – технологии, способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. 

2 
2 
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технологий. 

Интернет – технологии. 

1 Практические занятия № 11: Браузер. Примеры работы с Интернет – 

магазином, Интернет – библиотекой. 

4 
 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 76 
 

 

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) 



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Лаборатория информатики и информационных технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Рабочее место обучающихся – 14 мест. 

3. Плакаты: техника безопасности на уроках информатики. 

4. Программное обеспечение:  

 мультимедийные презентации по теме 1.1 «Введение в предмет», по 

теме 1.2 «Информационные технологии», по теме 2.1 «Применение 

табличного процессора в профессиональной деятельности», по теме 2.2 

«Прикладные программные средства в профессиональной деятельности», по 

теме 2.3 «Базы данных в профессиональной деятельности»;  

 методические указания по организации и выполнению практической 

работы «Цензура в сети Интернет»; 

 методические указания по выполнению лабораторной работы № 1 

«Анализ средств информационных технологий», лабораторной работы № 2 

«Адресация ячеек в табличном процессоре Microsoft Excel 2010», 

лабораторной работы № 3 «Ссылки в табличном процессоре Microsoft Excel 

2010», лабораторной работы № 4 «Решение задач оптимизации средствами 

Microsoft Excel 2010», лабораторной работы № 5 «Макрорекодер как 

средство создания макросов», лабораторной работы № 6 «Редактор 

VisualBasic: организация диалога», лабораторной работы № 7 «Ввод 

сведений об организации и об ответственных лицах. Ввод и редактирование 

личной карточки сотрудника», лабораторной работы № 8 «Ввод доходов за 

месяц и расчет налогов с этих доходов. Создание отчетных форм», 

лабораторной работы № 9 «Увольнение работника. Формирование справки о 

доходах. Формирование справки о среднем доходе за период», лабораторной 

работы № 10 «Подготовка налоговой отчетности», лабораторной работы 

№ 11 «Создание базы данных Microsoft Access 2010», лабораторной работы 

№ 12 «Создание форм и отчетов»; 

 электронное учебное пособие «Программа для учета доходов 

физических лиц «Арча». 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер для преподавателя. 

2. Компьютер для обучающихся: 14 шт. 

3. Проектор. 

4. Экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Денисов, А. Информационные технологии : учеб. пособие / А. Денисов, 

И. Коноплева, О. Хохлова.  М. : Проспект, 2014.  328 с. 

2. Информатика и ИКТ : методическое пособие для учителей. Часть 2. 

Программное обеспечение информационных технологий / под ред. 

Н. В. Макаровой.  СПб. : Питер, 2012.  430 с. 

3. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учеб. пособие / Е. В. Михеева.  М. : Академия, 2013. – 

384 с. 

4. Советов, Б. Информационные технологии / учеб. пособие / Б. Советов, 

В. Цехановский.  М. : Высшая школа, 2014.  263 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии в учебном процессе : нормативное 

обеспечение, рекомендации из опыта работы / сост. О. Н. Черненко.  

Волгоград : Учитель, 2007.  135 с 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям  в 

профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е.В. Михеева. – М. : 

Академия, 2005. – 256 с. 

 

Интернет источники: 

1.  Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] // Региональный финансово-экономический 

техникум.  2011.  URL: http://lib2.rfei.ru/system/258 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.pdf 

(24.03.2012). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

контрольных, практических занятий, лабораторных работ и тестирования. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения. 

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

http://lib2.rfei.ru/system/258%20��������������
http://lib2.rfei.ru/system/258%20��������������
http://lib2.rfei.ru/system/258%20��������������
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы контроля и оценки результатов обучения  

Умеет: Текущий контроль: 

использовать информационные 

ресурсы для поиска и хранения 

информации 

Тест, опрос 

Практическое занятие: 

Цензура в сети Интернет 

Лабораторные работы: 

Анализ средств информационных технологий. 

Адресация ячеек в табличном процессоре Microsoft 

Excel 2010. 

Ссылки в табличном процессоре Microsoft Excel 2010. 

Решение задач оптимизации средствами Microsoft 

Excel 2010. 

Макрорекодер как средство создания макросов. 

Редактор VisualBasic: организация диалога. 

Ввод сведений об организации и об ответственных 

лицах. Ввод и редактирование личной карточки 

сотрудника. 

Ввод доходов за месяц и расчет налогов с этих 

доходов. Создание отчетных форм. 

Увольнение работника. Формирование справки о 

доходах. Формирование справки о среднем доходе за 

период. 

Подготовка налоговой отчетности. 

Создание базы данных Microsoft Access 2010. 

Создание форм и отчетов. 

Самостоятельная работа: 

Составление таблицы «Этапы развития 

информационного общества». 

Подготовка доклада на тему «Современные средства 

информационных технологий». 

Назначение функции «Стили ячеек». 

Назначение команды «Присвоить имя». 

Решение задачи: для покупки автомобиля Вам 

необходима сумма 800 000 руб. У Вас есть 

возможность взять ипотечную ссуду, при этом нужно 

сделать первый взнос 20%. Определите, какую сумму 

нужно взять в банке, чтобы на руки вы получили 

требуемую сумму. 

Ввод в программу индивидуальную карточку 

поступившего сотрудника. Внесение в 

индивидуальную карточку адрес сотрудника. Проверка 

правильности ввода личных данных сотрудника. От 

работника поступил комплект документов, 

свидетельствующих о том, что он является одиноким 

родителем. Внесение необходимых изменений в 

индивидуальной карточке.  

Создание базы данных «Перечень документов». 

Формирование запроса на вывод документов, срок 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию 

использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию 

создавать презентации 

применять антивирусные 

средства защиты информации 

читать (интерпретировать) 

интерфейс специализированного 

программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, 

работать с документацией 

применять специализированное 

программное обеспечение для 

сбора, хранения и обработки 

информации в соответствии с 

изучаемыми 

профессиональными модулями 

пользоваться 

автоматизированными 

системами делопроизводства 

применять методы и средства 

защиты информации 

Знает: 

основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

назначение, состав, основные 

характеристики компьютер 

основные компоненты 

компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого 

взаимодействия 

назначение и принципы 

использования системного и 

прикладного программного 

обеспечения 

технологию поиска информации 

в Интернет 

принципы защиты информации 

от несанкционированного 

доступа 
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правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

хранения которых не более 5 лет. Создание формы для 

ввода данных в таблицу «Документы бухгалтерии». 

Создание отчета по данным всех видов документов. 

Подготовка доклада на тему «Интернет-технологии в 

профессиональной деятельности» 

 

 

 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации 

назначение, принципы 

организации и эксплуатации 

информационных систем 

основные угрозы и методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 Итоговый контроль. Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 


