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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информатика»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения

«Информатика», что является частью примерной основной профессиональной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина «Информатика» принадлежит к разделу общеобразовательных
дисциплин, предметная область «Математика и информатика».

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих
целей:

-формирование у обучающихся представлений о роли информатики и
информационно-коммуникационных технологий в современном обществе, понимание
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

-формирования у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;

-развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;

-приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности;

-приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;

-владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
-чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;
-осознание своего места в информационном обществе;
-готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;
-умение использовать достижения современной информатики для повышения
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собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых
коммуникаций;

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием
современных электронных образовательных ресурсов;

-умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
-умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,

необходимые для их реализации;
-использование различных видов познавательной деятельности для решения

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

-использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

-использование различных источников информации, в том числе электронных
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников, в том числе из сети Интернет;

-умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;

-умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:
-сформированное представлений о роли информации и информационных процессов

в окружающем мире;
-владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических
конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;

-владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
-владение компьютерными средствами представления и анализа данных в

электронных таблицах;
-сформированность представлений о базах данных и простейших средствах

управления ими;
-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемою объекта (процесса);



6

-владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;

-сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации:

-понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и
прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в Интернете.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-распознавать информационные процессы в различных системах;
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие

реальному объекту и целям моделирования;
-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с

поставленной задачей;
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных

технологий;
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе

гипертекстовые;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
-осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
-представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,

график, диаграмма и пр.);
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации;
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
-состав, функции и возможности использования информационных и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-различные подходы к определению понятия «информация»;
-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
-знать единицы измерения информации;
-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;

-использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
-назначение и функции операционных систем.
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
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области профессиональной деятельности;
-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
самостоятельная работа студента (всего) 216

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Очно на базе 9 кл. Очно на базе 11 кл.
Объем часов Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)

156

в том числе:
лабораторные занятия 18
практические занятия не предусмотрено не предусмотрено
контрольные работы не предусмотрено не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 216
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой
работой (проектом)
-подготовка эссе по предложенным темам
-подготовка рефератов или презентаций
-повторение материалов лекций, чтение
рекомендуемой литературы

-работа со словарем психологических
терминов
Итоговая аттестация в форме (указать) 2 – д/з
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем
часов

Уровен
ь

освоен
ияВедение Содержание учебного материала. 1

Лабораторные занятия 1

1. Роль информационной деятельности в современном обществе, его
экономической, социальной, культурной, образовательной сферах.

3

2. Значение информатики при освоении профессий СПО
Раздел 1. Информационная деятельность человека.

Тема 1. Основные этапы
развития
информационного
общества

Содержание учебного материала. 1

Лабораторные занятия 2

1. Основные этапы развития информационного общества. 1

2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 1
3. Этические нормы информационной деятельности людей 1
4. Правовые нормы информационной деятельности людей 1
5. Правовые нормы, относящиеся к информации 1
6. Правонарушения в информационной сфере 1
7. Меры предупреждения правонарушений 1
Лабораторные занятия. Определение видов профессиональной информационной
деятельности человека.
Использование информационных технологий в профессиональной деятельности
человека. Определение стоимостных характеристик информационной деятельности.
Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с направлением
профессиональной деятельности).
Выполнение практических заданий с использованием установленного ПО.
Выполнение процедуры обновления установленного ПО.
Выполнение заданий текущего контроля.

2
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Лабораторные занятия. Использование информационных ресурсов общества в
работе с программным обеспечением в соответствии с правовыми нормами.
Сравнение информационных ресурсов общества.
Использование образовательных информационных ресурсов в профессиональной
деятельности. Выполнение заданий текущего контроля.

2

Самостоятельная работа
Сопоставление уровня развития нескольких стран относительно их принадлежности к
средам развития человеческого общества.
Инсталляция программного обеспечения, его использование и обновление.

2

Раздел 2. Информация п информационные процессы.
Тема 2. Подходы к
понятию информации и
измерению информации.

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Подходы к понятию информации и измерению информации 1
2. Информационные объекты различных видов. 1
3. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 1
4. Представление информации в двоичной системе счисления. 1
Лабораторные занятия. Изучение правил представления информации в
различных системах счисления.
Объяснение правил дискретного (цифрового) представления текстовой, графической,
звуковой информации и видеоинформации.
Представление информации в различных системах счисления.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Тема 3. Принципы
обработки информации
компьютером.

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Принципы обработки информации компьютером. 1
2. Арифметические и логические основы работы компьютера. 1
3. .Алгоритмы и способы их описания. 1
4. Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация,

программирование и тестирование.
1

5. Переход от неформального описания к формальному. 1
Лабораторные занятия. Изучение примеров построения алгоритмов и их
реализации на компьютере.
Анализ примеров построения алгоритмов и их реализации на компьютере.

3
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Построение основных алгоритмических конструкций и их описание средствами
языков программирования.
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических
конструкциях. Выполнение заданий текущего контроля.

3

Лабораторные занятия. Совершенствование умений построения алгоритмов.
Изучение примеров построения алгоритмов с использованием конструкций проверки
условий, циклов и способов описания структур данных.
Разработка несложного алгоритма решения задачи.
Определение среды программирования.
Выполнение тестирования программы.
Программная реализация несложного алгоритма.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Тема 4. Компьютер как
исполнитель команд.

Содержание учебного материала 1
Лабораторные занятия 3
1. Компьютер как исполнитель команд. 1
2. Программный принцип работы компьютера. 1
3. Примеры компьютерных моделей различных процессов. 1
4. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной

модели.
1

Лабораторные занятия. Построение простой компьютерной модели.
Построение простой компьютерной модели физического, биологического или другого
процесса путем создания алгоритма и его реализации средствами языка
программирования.
Проведение исследования на основе построенной компьютерной модели.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Самостоятельная работа
Разработать и написать программу «Контроль веса»

3

Тема 5. Основные
информационные
процессы п их реализация
с помощью компьютеров.

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Основные информационные процессы и их реализация с помощью

компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации.
1

2. Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых
носителях

1
3. Определение объемов различных носителей информации. 1
4. Архив информации 1
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Лабораторные занятия. Изучение атрибутов файла и его объема.
Определение файла как единицы хранения информации на компьютере. Определение
атрибутов файла и его объем.
Учет объемов файлов при их хранении, передаче.
Запись информации на компакт-диски различных видов.

3

Лабораторные занятия. Ознакомление с поисковыми системами.
Нахождение информации на государственных образовательных порталах.
Использование поисковых систем для поиска информации. Выполнение заданий
текущего контроля.

3

Лабораторные занятия. Использование ящика электронной почты для передачи
информации.
Обсуждение видов модемов.
Изучение единиц измерения скорости передачи данных. Подключение модема.
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.
Формирование адресной книги.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Самостоятельная работа
Упорядочивание личной библиотеки файлов на домашнем ПК. Создание личного
почтового ящика. Обмен сообщениями с одногруппниками. Изучение стратегий
поиска в глобальной сети.

3

Тема 6. Управление
процессами

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Управление процессами. 1
2. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления. 1
Лабораторные занятия. Знакомство с АСУ различного назначения.
Определение АСУ различного назначения, знакомство с примерами их
использования. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Консультация
Раздел 3.Средства информационных и коммуникационных технологий

Тема 7.Архитектура
компьютера

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Архитектура компьютеров. 1
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2. Основные характеристики компьютеров. 1
3. Многообразие компьютеров. 1
4. Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру. 1
5. Виды программного обеспечения компьютеров. 1
6. Объединение компьютеров в локальную сеть. 1
7. Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 1
Лабораторные занятия. Знакомство с операционными системами и интерфейсом
пользователя.
Сравнение операционных систем и графических интерфейсов пользователя.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Лабораторные занятия. Изучение примеров использования внешних устройств.
Обсуждение примеров использования внешних устройств, подключаемых к
компьютеру, в учебных целях.
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Лабораторные занятия. Использование правил комплектации компьютерного
рабочего места.
Объяснение правил комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с
целями его использования для различных направлений профессиональной
деятельности (в соответствии с направлениями профессиональной деятельности).
Выполнение заданий текущего контроля.
Самостоятельная работа:
Индивидуальная настройка домашнего ПК. Настройка операционной и программной
среды на домашнем ПК.

3

Тема 8. Безопасность. Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
2. Защита информации. 1
3. Антивирусная защита. 1
Лабораторные занятия. Соблюдение техники безопасности.
Объяснение эксплуатационных требований к компьютерному рабочему месту.
Проведение профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в
соответствии с его комплектацией для естественно-научной деятельности.

3

Выполнение заданий текущего контроля.
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Самостоятельная работа:
Подготовка докладов и рефератов на тему «Вредные факторы при работе на ПК»

3

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Тема 9. Понятие об
информационных системах

Содержание учебного материала.
Лабораторные занятия
1. Понятие об информационных системах. 1
2. Понятие об автоматизации информационных процессов. 1
3. Возможности настольных издательских систем. 1
4. Создание, организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 1
Лабораторные занятия. Использование систем проверки при создании доку
ментов Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов
(для выполнения учебных заданий из различных предметных областей).
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Лабораторные занятия . Ознакомление с правилами гипертекстового
представления информации.
Определение гипертекстового представления информации. Выполнение заданий
текущего контроля.

3

Самостоятельная работа:
Статистический отчет.

3

Тема 10. Возможности
электронных таблиц

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Возможности динамических (электронных) таблиц. 1
2. Математическая обработка данных. 1
3. Системы статистического учета. 1
Лабораторные занятия. Использование программы Ms Excel при выполнении
учебных заданий.
Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий из различных предметных областей.
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой
графики. Выполнение заданий текущего контроля.

3
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Самостоятельная работа:
Написание эссе на тему «Человек в компьютерном мире» с использованием основных
параметров форматирования текста и с выделением основных структурных элементов
документа

3

Тема 11. Представление о
СУБД

Содержание учебного материала. 1
Лабораторные занятия 3
1. Представление об организации баз данных и системах управления базами

данных.
1

2. Структура баз данных. 1
3. Система запросов на примерах данных различного назначения: юридические,

библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др.
1

4. Использование системы управления базами данных для выполнения учебных
заданий из различных предметных областей.

1

5. Индивидуальные проекты 3
Практическая работа. Знакомство с созданием запросов в СУБД.
Индивидуальные проекты.
Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.
Сравнение электронных коллекций информационных и образовательных ресурсов,
образовательных специализированных порталов.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Самостоятельная работа
Разработка многотабличной базу данных «Домашняя библиотека» с использованием
MS Access 2003 или 2007. Индивидуальные проекты.

3

Тема 12. Программные
среды компьютерной
графики

Содержание учебного материала. 1

Лабораторные занятия 3
1. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 1
2. Представление о мультимедийных средах. 1
3. Многообразие цифрового оборудования для создания графических объектов. 1
4. Многообразие цифрового оборудования для создания мультимедийных

объектов.
1

Лабораторные занятия. Создание и редактирование различных объектов 2
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средствами программы Ms PowerPoint
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей.
Использование презентационного оборудования.
Анализ примеров геоинформационных систем.
Выполнение заданий текущего контроля.

3

Защита индивидуальных проектов.
Самостоятельная работа
Ознакомление с виртуальной картой Иркутска и Ангарска. Перечисление
возможности, предоставленные данной программой

3

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.

Тема 13.
Телекоммуникационные
технологии

Содержание учебного материала.
Лабораторные занятия
1. Представления о технических и программных средствах

телекоммуникационных технологий
1

2. Интернет-технологии. 1
3. Способы и скоростные характеристики подключения. 1
4. Провайдер 1
Лабораторные занятия. Знакомство с примерами работы с
Интернет-технологиями.
Обсуждение примеров работы с Интернет-магазином.
Сравнение примеров работы Интернет-СМИ.
Анализ примеров работы с Интернет-турагентством.
Обсуждение примеров работы с Интернет-библиотекой и пр.
Выполнение заданий текущего контроля.

1

Лабораторные занятия. Изучение примеров создания сайта.
Сравнение методов создания.
Анализ средств создания сайта.
Обсуждение методов сопровождения сайта.
Сравнение средств сопровождения сайта.
Выполнение заданий текущего контроля.
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Самостоятельная работа:
Разработка контента и креатива собственной страницы. Выбор формата страницы и
обоснование необходимости заданного формата, исходя из информационного
наполнения и графического оформления страницы.

Тема 14. Попек
информации с
использованием
компьютера

Содержание учебного материала 1
Лабораторные занятия 3
1. Поиск информации с использованием компьютера 1
2. Программные поисковые сервисы. 1
3. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 1
4. Комбинации условия поиска. 1
Лабораторные занятия. Изучение и обсуждение примеров поиска информации
на государственных образовательных порталах.
Изучение примеров поиска информации.
Изучение структуры государственных образовательных каналов. Использование
информации при создании проектных работ. Выполнение заданий текущего контроля.

3

Лабораторные занятия. Поисковые системы.
Осуществление поиска информации.
Изучение поиска информационного объекта в тексте, файловых структурах.
Использование поисковых систем для поиска информации в базах данных, сети
Интернет.

3

Тема 15. Передача
информации между
компьютерами

Содержание учебного материала 1
Лабораторные занятия 3
1. Передачи информации между компьютерами. 1

2. Проводная и беспроводная связь. 1
3. Электронная почта. 1
4. Параметры электронной почты. 1
5. Адресная книга. 1
Лабораторные занятия. Создание ящика электронной почты.
Изучение правил создания ящика электронной почты.
Настройка параметров ящика электронной почты.
Формирование адресной книги.
Выполнение заданий текущего контроля.

Тема 16. Сетевое Содержание учебного материала 1
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программное обеспечение Лабораторные занятия 3
1. Возможности сетевого программною обеспечения для организации

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях:
электронная почта, чат, видеоконференция. Интернет-телефония.

1

2. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений
профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские
расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, и пр.).

1

3. Система медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование,
сетевые конференции и форумы 1

Лабораторные занятия. Использование тестирующих систем.
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети
образовательного учреждения.
Участие в онлайн конференции.
Участие в онлайн анкетировании.

3

Деятельность обучающихся
Выполнение заданий тестового контроля, применение полученных знаний и умений
по курсу учебной дисциплины «Информатика»

Консультация
Всего: 234

консультации
самостоятельная 216

обязательная аудиторная учебная нагрузка 1 сессия – /10
2 сессия – /8

Форма контроля – д/з

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);
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Информатика» Оборудование учебного кабинета:
-классная доска;
-стол для преподавателя;
-стул для преподавателя;
-столы для студентов;
-стулья для студентов;
-столы компьютерные.
Технические средства обучения:
-персональные компьютеры.
Все компьютеры компьютерного кабинета должны иметь выход в сеть Internet, также

на них должно быть установлено следующее программное обеспечение: операционная
система MicrosoftWindows 7; пакет офисных прикладных программ MicrosoftOffice.

Информационное обеспечение обучения
Основная литература

1. Далингер В.А. Информатика и математика. Решение уравнений и оптимизация в
Mathcad и Maple: Учебник и практикум для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2019. – 161 с. – Серия: Профессиональное образование. ISBN
978-5-534-03458-5

2. Информатика для колледжей: Учебное пособие. Общеобразовательная подготовка //
Под ред. Г.А.Гальченко, О.Н.Дроздова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 380. [1] с.:
ил. – (Среднее профессиональное образование).

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: Учебник и
практикум для СПО // Под ред. Т.А.Поляковой, А.А.Стрельцова. – М.: Издательство
Юрайт, 2019. – 325 с. – Серия: Профессиональное образование. ISBN
978-5-534-00843-2

4. Проектирование информационных систем: Учебник и практикум для СПО // Под ред.
Д.В.Чистова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 258 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-534-03173-7

Дополнительная литература
1. Андриашина Х.А., Казанцева С.Я. Информатика и математика для юристов.- М., 2012.
2. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: учебное пособие для студ. учреждений

СПО -12-е изд., стер.- М.:Издательский центр «Академия»,2014.-416с.
3. Макарова, Н.В.Информатика 10 кл. Базовый уровень / под ред. проф. Н.В. Макаровой.

СПб: Лидер, 2010. -256 с.
4. Макарова, Н.В.Информатика. 11 класс. Базовый уровень / под ред. Проф. Н.В.

Макаровой. СПб.: Питер, 2011. - 224 с.
5. Попов А.М., Сотников В.Н. Информатика и математика для юристов. – М.: Юрайт,

2014.
6. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономистов. СПб: Питер, 2011.
7. Угринович Н.Д. Информатика 10 класс: - М.:БИНОМ, 2013.-213с.
8. Угринович Н.Д. Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса. - 5-е изд. – М.:

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. -212 с.: ил.
Интернет-ресурс

Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, практических работ, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

умения:
оценивать достоверность
информации, сопоставляя различные
источники

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

распознавать информационные
процессы в различных системах

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения практических работ;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

использовать готовые
информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту'
и целям моделирования

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения практических работ;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

осуществлять выбор способа
представления информации в
соответствии с поставленной задачей

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий на занятии;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

иллюстрировать учебные работы с
использованием средств
информационных технологий

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на зачете и
дифференцированном зачете.

создавать информационные объекты
сложной структуры, в том числе
гипертекстовые

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

просматривать, создавать,
редактировать, сохранять записи в
базах данных

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

осуществлять поиск информации в
базах данных, компьютерных сетях и
пр.

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.
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представлять числовую информацию
различными способами (таблица,
массив, график, диаграмма и пр.)

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
-оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

знания
различные подходы к определению
понятия «информация»

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

методы и единицы измерения
количества информации:
вероятностный и алфавитный

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

назначение наиболее
распространенных средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов,
графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных,
компьютерных сетей)

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

назначение и виды информационных
моделей, описывающих реальные
объекты или процессы

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

использование алгоритма как
способа автоматизации деятельности

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.

назначение и функции
операционных систем

оценка выполнения заданий текущего контроля;
оценка выполнения заданий для самостоятельной
работы во внеаудиторное время;
оценка выполнения заданий на
дифференцированном зачете.


