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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Информатика 

 

1.1 Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

«Юриспруденция».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-осуществлять поиск специализированной информации в сети Интернет, работать с 

электронной почтой, с информацией, представленной в специализированных базах 

данных; 

-использовать в своей деятельности пакеты прикладных программ; 

знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

-электронный документооборот и основы электронного предоставления 

информации, способы работы в сети Интернет; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: - максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 43 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося  36   часов; самостоятельной работы обучающегося   7   часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

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 эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 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 информационно-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                         3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:   

     практические занятия  17 

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  7 

Изучение материала по учебной литературе. Ответы на вопросы. 2 

Составление графического изображения структуры презентации. 1  

Подготовка сообщений, докладов 1 

Подбор текстового и графического материала.   1 

Изучение возможностей приложений Microsoft Office. Решение задач. 

Изучение возможностей применения встроенных функций.  
1 

Поиск информации в сети Интернет с профессиональным 

содержанием.  
1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информатика» 

 

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

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации 2/1 

Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы и 

информационное общество. 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления.  

 

2 АСУ различного назначения, примеры их использования. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Составление кроссворда на тему «Автоматизированная обработка информации» 

Подготовка рефератов на тему: «Возможности системы электронных таблиц для 

анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности 

 

 

 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 5/2 

Тема 2.1. Технические средства 

персонального компьютера. 
Содержание учебного материала 2/2 

1 Технологические решения обработки информации.   

2 Комплектации компьютерного рабочего места специалиста в области 

юридической деятельности  
Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

Подготовка рефератов на тему «Внешние устройства, подключаемые к компьютеру в 

помощь юристу» 

Составить в электронном виде схему рабочего места юриста 

 

 

 

Тема 2.2. Информационные 

системы. 
Содержание учебного материала 3/- 

 1 Основные понятия и классификация автоматизированных информационных 

систем. 

 
Практические занятия:  

основы работы в программах оптического распознавания информации,  

основы работы в программах машинного перевода 

2 

1 Основы работы в программах оптического распознавания информации  

 

 

2 Основы работы в программах машинного перевода  

Внеаудиторная самостоятельная работа  - 

Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной 

деятельности 

21/3 

Тема 3.1. Технология обработки Содержание учебного материала 6/1 



текстовой информации 1 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 

обеспечения 

 

2 

2 Издательские возможности редактора текстовой информации 

Практические занятия 

 

4 

 1 Основы конвертирования текстовых файлов.  

 2 Работа с таблицами и рисунками в тексте. 
3-4 Создание комбинированных документов  

 
Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовка рефератов на тему «Применение текстовых процессоров в 

профессиональной деятельности» 

1 

Тема 3.2. Технология обработки 

графической информации 
Содержание учебного материала 2/- 

1 Технология обработки графической информации 1 

Практические занятия 

  

1 

1 Работа с графическими редакторами для создания товарных знаков, логотипов, 

схем, используемых в судебной деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 3.3. Компьютерные 

презентации. 
Содержание учебного материала 2/- 

1 Программы подготовки презентаций как средство обработки информации в 

профессиональной деятельности технолога 

1 

Практические занятия 1 

1 Создание компьютерных презентаций 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Тема 3.4. Технологии обработки 

числовой информации в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Электронные таблицы и их использование в информационных системах 

профессионального назначения.  

 

2 

2 Расчетные операции, статистические и математические функции. 

Практические занятия 4 

1 Анализ статистических данных средствами табличного процессора 

 



2 Статистический анализ информации, характеризующий судебную деятельность 

 

3-4 Решение оптимизационных задач 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Подготовка рефератов на тему «Применение электронных таблиц в профессиональной 

деятельности юриста» 

Тема 3.5. Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 5/1 

1 Функциональное назначение системы управления базами данных 

 

3 

2 Способы формирования запросов и отчетов при обращении к базе данных.  

 Практические занятия 3 

1 Формирование информационной базы с учетом специфики юридической 

деятельности 

 2 Формирование цикла документированного сопровождения в юридической 

деятельности.  

 
3 Составление отчетности по работе специалиста  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 1 

Подготовка документа, содержащего базу данных профессионального назначения. 

Составление запросов по базе данных профессиональной направленности 

Раздел 4. Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4/1 

Тема 4.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала 1/0 

1 Компоненты вычислительной сети. Типы компьютерных сетей.  

 

 

Тема 4.2. Глобальная сеть 

Интернет 
Содержание учебного материала 

Основные службы сети Интернет для профессиональной деятельности.  

3/1 

1 Основные службы сети Интернет для профессиональной деятельности 

Практические занятия 2 

1 Работа с электронной почтой.  

2 Поиск информации в сети Интернет. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 



Подготовка рефератов по темам: 

«Современная структура сети Интернет», «Интернет как помощник в 

профессиональной сфере деятельности» 

Создание презентаций по теме: «Информационно-поисковые системы в помощь 

технологу продукции общественного питания» 

Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 3/- 

Тема 5.1 Основы технической 

компьютерной безопасности 
Содержание учебного материала 3/- 

1 Организация защиты от компьютерных вирусов.   

  2 Основы безопасной работы с компьютерной техникой 

3 Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет 1 

Итого 36/7 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»:  

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:   

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 сервер, источник бесперебойного питания, комплект сетевого оборудования, 

комплект оборудования для подключения к сети Интернет,  

 персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебного заведения, с 

возможностью выхода в глобальную сеть Интернет,  

 программное обеспечение: операционная система, файловые менеджеры, почтовый 

клиент, программа для записи CD и DVD дисков, антивирусная программа, 

программа-архиватор, текстовый процессор, программа разработки презентаций, 

электронные таблицы, программа для просмотра статических изображений, 

мультимедиа проигрыватель, браузер, система управления 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.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники  

1. Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы: учеб. / рекомендовано НМС / В.А. Гвоздева. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2018. - 344 с.  

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М.: 

ИЦ «Академия», 2018 

3. Михеева И.В. Информатика: Учеб. / Рекомендовано МО РФ / И.В. Михеева.- М.: 

Академия, 2017.- 352 с.  

4. Михеева И.В. Практикум по информатике: учеб. пособие / допущено МО РФ / И.В. 

Михеева. - М.: Академия, 2017. -192 с.  

5. Чубукова С.Г. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и 

практикум для СПО/М.: Издательство Юрайт, 2019.– 314 с. 

6. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019 (электронное издание). — 482 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468 

7. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017 

(электронное издание) — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

https://book.ru/book/929468


www.dx.doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-4. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/760298 

 

5. 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 знания)  

Формы и методы контроля и оценки 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 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 тестирования. Контроль 

самостоятельной работы. Проверка подготовки сообщений, 

докладов. Оценка освоенных знаний и умений в процессе 

проведения 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 дифференцированного зачета.  

способы работы в сети Интернет.  Опрос на занятиях. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся. Самоконтроль.  
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