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Рабочая программа дисциплины 
«Информатика»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Содержание программы «Информатика» направлено на 
достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли 
информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) 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;
• формирование 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.
Для достижения цели ставятся задачи:
получить представление о роли информатики в
профессиональной деятельности;

> изучить необходимый понятийный аппарат 
дисциплины;

> сформировать умения составления алгоритмов и 
их реализации на ЭВМ;



> овладеть навыками применения основных видов 
информационных технологий;

> изучить возможности персонального 
компьютера как основного устройства хранения, 
обработки и передачи информации.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ЕН-02 учебная дисциплина входит в математический и 
общий естественнонаучный учебный цикл.

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 4

Формируемые
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. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 
требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному



поведению.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите 
и осуществлять их учет, используя информационно
компьютерные технологии.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- использовать базовые системные программные 

продукты;
- использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, 
графической, числовой информации;

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.

Содержание
дисциплины

Информатика и информация. Архитектура персонального 
компьютера. Компьютерные сети. Локальные 
компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети. 
Программное обеспечение вычислительной техники. 
Операционная система Windows. Стандартные прикладные 
программы Windows. Вопросы компьютерной 
безопасности. Текстовый процессор Word. Табличный 
процессор Excel. Базы данных. Системы управления базами 
данных. Система подготовки презентаций Power Point. 
Автоматизированные системы. Автоматизированное 
рабочее место.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Сергеева И. И. Информатика: учебник/ И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 
Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN



978-5-8199-0775-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1583669 -  Режим доступа: по подписке.

2. Гуриков С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е изд. - Москва: ИНФРА- 
М, 2021. - 566 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
16-016575-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/960142 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнит ельная учебная лит ерат ура
1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные

технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. — Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2022. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1858928 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебное пособие /
Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин; под ред. Л.Г. Гагариной. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 400 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0790-0. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1815964 -  Режим доступа: по
подписке.

в) инт ернет  -  ресурсы
1. https://specoperaciya-na-ukraine.info/rusedu/ Информатика и 

информационные технологии в образовании
2. http: //school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов
4. http://school.sgu.ru Портал обучения информатике и программированию
5. http://webpractice.cm.ru сайт Сетевых Компьютерных Практикумов по 
информатике

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - зачет с оценкой.

Фонд оценочных средств по дисциплине И нформат ика  
П римерная т емат ика реф ерат ов

https://znanium.com/catalog/product/1583669
https://znanium.com/catalog/product/960142
https://znanium.com/catalog/product/1858928
https://znanium.com/catalog/product/1815964
https://specoperaciya-na-ukraine.info/rusedu/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.sgu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://webpractice.cm.ru&sa=D&usg=AFQjCNErrxraWc7f_AzFnNHw1e-R0o8Cug


1. Передача, преобразование, хранение и использование информации в 
технике.

2. Язык как способ представления информации, двоичная форма 
представления информации, ее особенности и преимущества.

3. Принципы представления данных и команд в компьютере.
4. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ.
7. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их 

назначение и возможности.
8. Информатика в жизни общества.
10. Информация в общении людей.
11. Подходы к оценке количества информации.
12. Современное состояние электронно-вычислительной техники.
14. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты.
16. Карманные персональные компьютеры.
19. Основные типы принтеров.
20. Сканеры и программное обеспечение распознавания символов.
23. Компьютерная графика.
24. WWW. История создания и современность.
25. Проблемы создания искусственного интеллекта.
26. Использование Интернет в маркетинге.
27. Поиск информации в Интернет. Web-индексы, Web-каталоги.
28. Системы электронных платежей, цифровые деньги.
29. Компьютерная грамотность и информационная культура.
31. Информационные технологии. Технические и программные средства 

информационных технологий.
32. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и 

цифровой информации. Устройства обработки данных и их характеристики.
33. Принцип программного управления.
34. Функциональная и структурная организация компьютера.
35. Сетевые технологии обработки данных. Виды и характеристики 

носителей и сигналов. Спектры сигналов. Модуляция и кодирование.
36. Каналы передачи данных и их характеристики. Методы повышения 

помехоустойчивости передачи и приема. Современные технические средства 
обмена данных и каналообразующей аппаратуры.

37. Организация данных на устройствах с прямым и последовательным 
доступом. Файлы данных. Файловые структуры. Носители информации и 
технические средства для хранения данных.

38. Представление информации в цифровых автоматах (ЦА). 
Информационные основы контроля работы цифровых автоматов.

39. Систематические коды. Контроль по четности, нечетности, по 
Хеммингу.

40. Эволюция сетей связи с коммутацией каналов.
41. Эволюция сетей связи с коммутацией пакетов.
42. Эволюция WWW.
43. Эталонная модель OSI/ISO.



44. Эталонная модель TCP/IP.
45. Цифровые сети с интеграцией служб ISDN.
46. Режим асинхронной передачи АТМ.
47. Сети подвижной связи GSM.
48. Сети подвижной связи GSM/GPRS.
49. Сети подвижной связи CDMA.
50. Беспроводные сети Wi-Fi.
51. Беспроводные сети WiMax.
52. Протоколы множественного доступа, система ALOHA.
53. Протоколы множественного доступа, стандарт Ethernet.
54. Сетевой уровень, алгоритмы маршрутизации.
55. Сетевой уровень, алгоритмы управления перегрузками.
56. Протокол OSPF.
57. Протокол BGP.
58. Протоколы мультивещания.
59. Технология коммутации по меткам MPLS.
60. Протокол TCP.
61. Протокол SCTP.
62. Система сигнализации №7, технология Sigtran.
63. Протокол http.
64. Служба доменных имен DNS.
65. Архитектура WWW.
66. Сеть управления TMN.
67. Протокол SNMP.
68. Архитектура интеллектуальной сети.
69. Протокол RTP.
70. Архитектура подсистемы мультимедиа IMS.
71. IP телефония.Системы электронных платежей, цифровые деньги.
72. Технология Wi-Fi в профессиональной деятельности врача.
73. Локальные вычислительные сети. Состав и архитектура.
74. Глобальные сети ЭВМ. Определение и общая характеристика.
75. Структурное и объектно-ориентированное программирование.
76. Типы веб-приложений: CGI-сценарии, ISAPI-расширения, ASP- 

страницы.
77. Организация защиты информации. Основные понятия.
78. Защита информации на ПК. Классификация программного 

обеспечения.
79. Работа со сжатыми данными. Архивирование.
80. Обзор программ для создания Web-страниц
81. Г рафика на web-страницах
82. Функции и возможности iPad
83. Работа с документами на iPad

Перечень вопросов для дифференцированного зачета



1. Понятие информационного общества.
2. Понятие информатизации .
3. Характерные черты информационного общества
4. Поколения ЭВМ.
5. Какие существуют опасности при работе в сети?
6. Понятие информации. Единицы измерения информации.
7. Подходы к измерению информации.
8. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров.
9. Принципы ввода и обработки информации.
10. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Внутренняя архитектура компьютера.
11. Периферийные устройства.
12. Операционная система: назначение, состав, загрузка.
13. Программное обеспечение ПК.
14. Понятие файла, каталога, правила задания имён файлов и каталогов.
15. Работа с каталогами и файлами.
16. Основные виды справочно - поисковых систем.
17. Проводная и безпроводная связь.
18. Электронная почта.
19. Виды автоматизированных систем в социально экономической сфере 

деятельности.
20. Основные характеристики компьютеров.
21. Виды программного обеспечения компьютеров.
22. Виды компьютерных сетей.
23. Антивирусная защита информации.
24. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные 

вирусы: методы распространения, профилактика заражения.
25. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные 

программы.
26. Хранение информации и её носители.
27. Способы защиты информации.
28. Безопасность и гигиена.
29. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.
30. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места.
31. Основные элементы окна Windows. Управление окнами.
32. Правила работы с меню и запросами.
33. Способы переключения между программами. Организация и обмен 

данными между приложениями.
34. Операции с каталогами и файлами.

Вопросы для самостоятельного изучения
35. История современной системы счисления (изучение развития науки 

чисел)
36. Информационные ресурсы общества



37. Алгоритмы, их свойства и способы их описания
38. Автоматические и автоматизированные системы управления 

(изучение АСУ различного назначения, примеров их использования)
39. Устройство компьютера (создание кроссворда)
40. Антивирусные программы (изучение и описание одной 

антивирусной программы на выбор)
41. История операционных систем (исследование развития 

операционных систем)
42. Безопасность и гигиена при работе с компьютером (разработка 

профилактических мер, направленных на сохранение здоровья при работе с 
компьютером)

43. Сравнительная характеристика растровых и векторных графических 
редакторов (изучение различных графических редакторов, заполнение 
таблицы)

44. Применение графических редакторов в деятельности человека 
(исследование профессий, связанных с работой с графическими редакторами)

45. Рецензирование документа (обработка готового реферата в 
соответствии с требованиями к оформлению рефератов)

46. Издательские системы (изучение настольных издательских систем, 
организации и основных способов верстки текста)

47. Работа в Ms Excel (использование электронных таблиц для решения 
задач)

48. Работа в Ms Power Point (создание мультимедийной презентации на 
заданную тему)

49. Работа в Windows Movie Maker (создание видеофильма на заданную 
тему)

50. Работа в Ms Access (создание структуры базы данных контингента 
колледжа)
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