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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

лиц, обучающихся в Колледже Экономики, Права и Сервиса по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения изучающих 

дисциплину «Информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от «12» мая 2014 г. Приказ № 508. 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информатика», реализуемой в 

рамках специальности «Право и организация социального обеспечения», 

является освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 

 освоение базовым учебным материалом в соответствии с программой и 

учебным планом на основе материалов лекционного курса, учебной 

литературы, специальной методической литературы; 

 изучение действующего законодательства РФ, иных актов, содержащих 

нормы использования информационно-коммуникационных технологий в 
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организации социального обеспечения на основе учебного материала и 

рекомендованного нормативного материала; 

 формирование представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 углубленное изучение средств информационных и коммуникационных 

технологий, с использованием специальной литературы, периодических 

научных изданий; 

 формирование у обучающихся навыков научной исследовательской 

работы в области средств информационных и коммуникационных технологий; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 формирование умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит использование информационных 

технологий; 

 практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

юридической деятельности, связанной с реализацией средств информационных 

и коммуникационных технологий, в том числе формирование практических 

навыков разработки документации в сфере права и организации социального 

обеспечения; 

 приобретение 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. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл базовой части учебного плана по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Математика;  

 Иностранный язык; 

 Русский язык;  

 Обществознание. 
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Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин и междисциплинарных 

курсов:  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Статистика; 

 Право социального обеспечения. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. Знать информационные 

источники Интернет. 

 Уметь применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

2.  ОК-2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ. 

Уметь эффективно использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для решения профессиональных 

задач. 

3.  ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Уметь анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

использовать компьютерные средства 

представления и анализа данных. 

4.  ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать различные способы поиска информации 

с помощью сети Интернет. 

Уметь использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

различных профессиональных  задач.  

5.  ОК-5 Использовать 

информационно-

Знать основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; понятие 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

информационных систем и информационных 

технологий.  

Уметь использовать компьютерные и 

информационно-коммуникационные средства 

в профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать способы повышения 

квалификационного уровня и понимать 

необходимость этого. 

Уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами и 

руководством. Представлять отчеты  в 

профессиональной  деятельности с помощью 

текстовой, графической, числовой и табличной 

информации руководству, потребителям. 

7.  ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем. Проводить 

статистический анализ профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать в коллективе и команде. 

Решать общие задачи с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций. 

8.  ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать способы использования 

информационных источников. 

 Уметь  самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием используя для 

этого доступные источники информации. 

9.  ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Знать принцип работы информационных 

справочно-правовых систем Консультант 

плюс, Гарант. 

 Уметь  применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

осуществлять простой поиск информации в 

справочно-правовых системах; использовать 

ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей. 
10.  ОК 10 Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда 

Знать основные правила техники 

безопасности при использовании 

компьютерной техники. 

 Уметь  выполнять требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации. 

11.  ОК 11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать нормы информационной этики в 

информационном пространстве, 

использование программ создания деловых 

презентаций. 
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 Уметь  соблюдать правила этикета в работе 

со средствами коммуникаций в Интернете. 

12.  ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

Знать основные аспекты использования 

компьютерных программ и понимать 

значимость борьбы с вредоносными 

программами. 

Уметь  соблюдать правила личной 

безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 

13.  ПК 1.5 Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Уметь осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

Знать основные правила и методы работы с 

информационными системами и базами 

данных. 

14.  ПК 2.1 Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Уметь поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

Знать теоретические основы, виды и 

структуру баз данных. 

15.  ПК 2.2 Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Уметь выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Знать теоретические основы, виды и 

структуру баз данных. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев. 

Курс – 1. Семестр – 1.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев. 

Курс – 2. Семестр – 3. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

74 50 18 32 24 + - 
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5.2. Форма обучения – заочная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев. 

Курс – 1. Семестр – 2.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

74 14 8 6 60 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Информатика» для очной формы 

обучения:   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Автоматизированна

я обработка 

информации. 

Технологии 

подготовки 

документов и 

презентаций 

32 24 6 16/2* 8 

Коллоквиум*, 

проверочная 

работа 

2.  

Обработка 

информации в 

табличных 

редакторах и 

системах 

управления базами 

данных. 

24 16 4 14/2* 8 

Коллоквиум*, 

выполнение 

тестов, 

проверочная 

работа 

3.  

Компьютерные 

сети. Защита 

информации в 

компьютерных 

системах и сетях 

18 10 8 2/2* 8 

Коллоквиум*, 

выполнение 

тестов, 

проверочная 

работа 

Итого 74 50 18 32/6* 24 Зачет 

Примечание:  
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* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные 

занятия) в интерактивной форме 

6.2. Тематический план дисциплины «Информатика» для заочной формы 

обучения:   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Автоматизированная 

обработка 

информации. 

Технологии 

подготовки 

документов и 

презентаций 

26 4 2 2 18 

выполнение 

тестов, 

проверочная 

работа 

2.  

Обработка 

информации в 

табличных 

редакторах и 

системах 

управления базами 

данных 

26 4 2 2 18 

выполнение 

тестов, 

проверочная 

работа 

3.  

Компьютерные сети. 

Защита информации 

в компьютерных 

системах и сетях 

20 6 4 2 14 

выполнение 

тестов, 

проверочная 

работа 

Итого 74 14 8 6 60 Зачет 

7. Содержание дисциплины 

Тема № 1. Автоматизированная обработка информации. Технологии 

подготовки документов и презентаций.  

 

Лекция (6 часов): 

 

1. Системное программное обеспечение: операционные системы, 

программы-архиваторы, служебные программы, файловые менеджеры, 

антивирусные программы. 

2. Прикладное программное обеспечение:  программы работы с 

компьютерной графикой, форматы графических файлов.  
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3. Программы обработки текстовой информации, форматы текстовых 

файлов. 

4. Обработка числовой информации.  

5. Программы обработки звуковой и мультимедийной информации. 

 

Практическое занятие (16 часов/2*): 

интерактивная форма – коллоквиум 

 

1. Текстовый процессор Microsoft Word. Работа с большими 

документами. 

2. Стили. Понятие и назначение. Стандартные стили и стили 

пользователя. Применение стилей. Изменение стилей. Создание, расположение 

и обновление оглавления документа. 

3. Ссылки, сноски. Назначение, варианты, правила применения, 

оформления и нумерации. 

4. Поиск и замена фрагментов текста в документе командами Правка, 

Найти/Заменить. Направление и различные режимы поиска и замены.  

5. Создание мультимедийной презентации в Power Point. (4 часа) 

6. Создание текстовых слайдов.  

7. Создание слайдов с использованием графики. 

8. Создание слайдов состоящих из табличных данных и построение 

диаграмм. 

9. Объединение слайдов – создание презентации. 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. MS Word. Понятие и назначение шаблона документа. Шаблон 

общий, специальный. Создание шаблона на основе образца документа. 

Создание шаблона без использования образца документа. Наполнение шаблона 

пользовательскими стилями.  

2. Создание серии документов на основе созданного шаблона. 

3. Подготовка документа к печати. Параметры страницы: размер 

бумаги, поля, колонтитулы. Нумерация страниц. Вставка начала новой 

страницы и нового раздела. 

4. MS Power Point. Создание мультимедийной презентации с 

использованием управляющих кнопок. 

5. Настройка презентации с автоматической сменой слайдов. 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие программы входят в состав пакета Microsoft Office 2007? 

2. Для чего нужен буфер обмена, опишите его работу? 

3. Каким образом можно проверить орфографию в тексте? 

4. Как настроить панель быстрого доступа? 
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5. Что отображается в строке состояния? 

6. Что такое стили? 

7. Как создать новый стиль? 

8. Как создать стиль заголовка? 

9. Как создать оглавление? 

10. Для чего нужна опция «Разрыв страницы»? 

11. Для чего предназначены и как можно создать сноски в документе? 

12. Для чего нужна команда Автозамена? 

13. Как вставить в большом документе номер страницы? 

14. Что такое колонтитул? Как вставить колонтитул в документ? 

15. Как организовать поиск в документе нужного слова или фрагмента 

текста? 

16. Как найти специальные символы: символ конца абзаца, пробел, 

мягкий перенос? 

17. Расскажите про работу функции «Формат по образцу». 

18. Что такое шаблон документа? Когда его нужно использовать? 

19. Как подготовить документ к печати? 

20. Как выполнить предварительный просмотр? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гуриков С.Р,  Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-794-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Сергеева И.И, Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

Дополнительная: 

1. Яшин В.Н., Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

2. Плотникова Н.Г, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ): Учебное пособие / - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
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образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01308-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

 

Тема № 2. Обработка информации в табличных редакторах и 

системах управления базами данных.   

 

Лекция (4 часа): 

1. Понятие информационной системы. Классификация ИС. Интернет как 

глобальная информационная система. 

2. Примеры информационных систем. Техническое оснащение 

информационных систем. 

3. База данных – основа информационной системы. 

4. Проектирование многотабличной базы данных. 

5. Поиск и статистическая обработка информации в базах данных. 

6. Статистическая обработка данных с помощью электронных таблиц. 

 

Практическое занятие (14 часов/2*): 

интерактивная форма – коллоквиум 

1. Таблица в программе Microsoft Access. Понятие поля, понятие записи. 

Приемы работы с таблицей в режиме таблицы и в режиме конструктора. Ввод 

данных в таблицу. Поиск нужной информации в базе данных. Сортировка  и 

фильтрация записей. 

2. Свойства полей в программе Microsoft Access. Ключевое поле. Виды 

связей между таблицами в программе Microsoft Access. 

3. Форма в программе Microsoft Access. Назначение и вид. Ввод данных в 

форму. Единство таблицы и созданной на ее основе формы. Создание формы с 

помощью Мастера. Редактирование формы в режиме конструктора. 

4. Понятие запроса в программе Microsoft Access. Назначение и виды 

запросов. Создание запроса в режиме конструктора. 

5. Понятие отчета в программе Microsoft Access. Создание отчета с 

помощью мастера. Группировка данных по полям; редактирование отчета. 

Редактирование отчета в режиме конструктора. Печать отчета. 

6. Табличный процессор Microsoft Excel. Математические вычисления. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

7. Функции в Microsoft Excel. Классификация функций. Статистические и 

математические функции.  

8. Функции даты и времени. 

9. Логические функции. Запись логических выражений. Функция ЕСЛИ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. MS Excel. Форматы ввода и вывода даты и времени. Арифметические 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
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действия над датами. 

2. Самостоятельная разработка многотабличной базы данных на заданную 

тему. 

3. Создание связей между таблицами в созданной базе данных. 

4. Осуществление поиска, фильтрации, выборки в созданной базе. 

5. Осуществить сложный поиск по заданному условию. 

6. Создание отчетов, основанных на данных, внесенных в созданную базу 

данных. 

7. Изучение специальных возможностей, используемых при работе с СУБД 

MS Access. 

Контрольные вопросы: 

1. Как вы представляете себе информационную систему? 

2. Что такое информационные связи? 

3. Что такое система управления? Что такое самоуправляемая система? 

4. Что представляет из себя реляционная база данных? 

5. Каковы задачи у систем управления базами данных? 

6. Что является полями, записями в реляционных базах данных? 

7. Какие типы данных используются в базе данных? 

8. Для чего создается ключевое поле в базах данных? 

9. Как создать форму для ввода данных? 

10. Для чего создаются запросы в базе данных? Как создать запрос? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Гуриков С.Р,  Информатика: Учебник / Гуриков С.Р.  - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт     7БЦ)     ISBN        978-5-91134-794-9        - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Сергеева И.И, Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

Дополнительная: 

1. Яшин В.Н., Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
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(переплет) ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

2.  Плотникова Н.Г, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01308-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

 

Тема № 3. Компьютерные сети. Защита информации в 

компьютерных системах и сетях. 

Лекция (8 часов): 

1. История Интернета. 

2. Принцип адресации в Интернете. Доменная система имен. IP-адресация. 

3. Способы передачи данных в Интернете: электронная почта, 

видеоконференции, коммуникационные сети, блоги, форумы. 

4. Интернет-коммерция, Интернет-сервисы, Интернет-ресурсы. 

5. Средства поиска данных в Интернете. 

6. Геоинформационные системы в Интернете. 

7. Основы создания сайта. HTML-текст. 

8. Угрозы безопасности информационных систем. 

9. Защита от несанкционированного доступа. Физическая защита данных 

на диске. Защита от вирусов и вредоносных программ. Биометрическая защита 

данных. 

10. Средства защиты информации на локальном компьютере. 

11. Средства защиты информации в компьютерных сетях. 

12. Обзор антивирусных программ. 

 

Практическое занятие (2 часа/2*): 

интерактивная форма – коллоквиум 

 

1. Представление информации в Интернет. Навигация в Internet. Веб-

страница, сайт, портал. Адресация в сети. Обзор существующих веб-браузеров.  

2. Сохранение информации со страниц. Гиперссылки и навигация. Ссылки 

на файл, адрес в Интернете и на адрес e-mail.  

3. Обмен информацией по электронной почте. Рассылка информации 

средствами электронной почты. Понятие почтового (электронного) адреса, 

почтовый ящик, его местонахождение. Программа для работы с электронной 

почтой.  

4. Составление нового письма, отправка письма, сохранение писем, 

присоединение к письму файлов документов. Рассылка писем по нескольким 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
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адресам, работа с адресной книгой, пересылка почтовой корреспонденции. 

Прием почтовой корреспонденции 

5. Веб-технологии в Интернете и локальной сети. Веб-страница. Гипертекст, 

гиперссылки абсолютные и относительные. Элементы оформления страниц. 

Язык и формат HTML. Сайт, главная (исходная, первая, «домашняя») страница. 

6. Архивация файлов с помощью программ Winrar, Winzip. 

7. Cлужебные программы очистки и дефрагментации диска ОС 

Windows. Средства исправления ошибок файловой системы и восстановления 

системы. 

8. Парольная защита. Необходимость пароля для защиты информации. 

Места установки паролей. Требования к паролям.  

9. Защита документа, подготовленного в программе Microsoft Excel. Защита 

в настройках программ Microsoft Office Word, Excel. 

10. Защита документа, подготовленного в программе Microsoft Word. 

11. Защита документа, подготовленного в программе Microsoft Ассеss. 

12. Антивирусная защита. Программы Dr Web, Panda, программа 

лаборатории Касперского.  

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Электронная почта. Почтовый адрес. Почтовая программа, почтовые 

папки Входящие, Исходящие, Отправленные. Правила составления письма, 

служебные данные (адрес получателя, отправителя, тема).  

2. Программы-обозреватели сети Интернет. Ввод адреса в строку, его 

копирование. Переход по веб-страницам, открытие нового окна.  

3. Варианты сохранения страниц и рисунков на диске. Сохранение веб-

адресов в Избранное (закладки). Журнал истории посещений адресов. 

Настройки обозревателя: кодировка символов, стартовая страница, загрузка 

изображений. Скачивание файлов.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие способы адресации используются в сети Интернет? 

2. Из чего состоит доменное имя сайта? 

3. Что такое IP-адрес? Из чего он состоит? 

4. Что такое IP-протокол? 

5. С помощью каких сервисов можно передать информацию по сети? 

6. Какими средствами можно осуществить поиск данных в Интернете? 

7. Какие вы знаете программы-обозреватели сети Интернет? 

8. Что такое гиперссылка? 
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9. Как вы понимаете, что такое геоинформационная система? 

10. Где находится адресная строка в браузере Яндекс? С чего она 

начинается? 

11. Назовите угрозы безопасности информационных систем. 

12. Какие вы знаете способы защиты информации? 

13. Как защитить информацию в компьютере с помощью пароля? 

14. Какие существуют биометрические методы защиты информации? 

15. Что может защитить ваш компьютер от вирусов и вредоносных 

программ? 

16. Какие антивирусные программы вы знаете? 

17. Что можно отнести к физической защите данных? 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Гуриков С.Р,  Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ)  ISBN 978-5-91134-794-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Сергеева И.И, Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

Дополнительная: 

1. Яшин В.Н., Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

2. Плотникова Н.Г, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ): Учебное пособие / - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01308-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
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8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Информатика» предназначены для студентов первого курса. 

Основная задача образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только 

путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного 

их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Следует 

признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной 

формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов 

отводится 24 часа. В материалах для самостоятельной работы студентов 

представлен курс поддержки и совершенствования общеобразовательных, 

коммуникативных, информационных компетенций, достигнутых в основной 

школе, обеспечивающих практическое выполнение заданий (поиск, набор и 

обработка данных) и продуктивного плана. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

– систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний 

  и практических умений студентов; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– развития     познавательных    способностей     и     активности     

студентов: самостоятельности,    ответственности    и    организованности,   

 творческой инициативы; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты 

получают: 

практические умения и навыки: 

– умение оперировать данными на информационном рынке; 

– умения работать с информацией (кодировать, представлять, измерять); 

– умения обрабатывать информацию с помощью программного 

обеспечения ПК. 

учебные умения: 

– использовать различные информационные источники; 

– расспрашивать,   описывать,   сравнивать,   исследовать,   анализировать 

оценивать; 

– проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 
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специальные учебные умения: 

– осуществлять эффективный и быстрый поиск нужной информации; 

– организовывать работу на компьютере; 

– выбирать оптимальное программное обеспечение для работы с 

информацией; 

– излагать информацию средствами информатики. 

Виды заданий для самостоятельной работы 

Для овладения знаниями: поиск информации в сети Интернета, 

проведение исследований, подготовка сообщений. 

Для закрепления и систематизации знаний: использование текстового 

процессора MS Word для подготовки электронных документов, применение 

электронных таблиц для решения задач в MS Excel, создание презентации в MS 

Power Point, создание структуры базы данных MS Access. 

Для формирования умений:  обработка информации прикладными 

программами, проектирование и моделирование объектов.   

Формы самостоятельной работы 

– Поиск информации в различных источниках и ее практическая 

обработка. 

– Исследовательская работа. 

– Составление информационных моделей объектов и их анализ. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умение   студента   использовать   теоретические   знания   при   

выполнении практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется 

индивидуально, на практических занятиях, при тестировании, при защите 

рефератов, сообщений и докладов: 

Контроль сообщений осуществляется  на практических занятиях. 

Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или 

групповой) беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой 

реферата. 

Проверка информационных моделей объектов проверяется 

индивидуально. 

Защита исследовательской работы осуществляется на конференциях 

внутри Колледжа. 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное 

значение при освоении учебного курса «Информатика». В процессе 

самостоятельного изучения вопросов соответствующей темы вырабатываются 
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навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется способность 

последовательного, аналитического мышления. Это обеспечивает осмысление и 

запоминание учебного материала, не входящего в план лекции или 

практического занятия. 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в 

течение недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы 

обучающиеся могут получить необходимые рекомендации у преподавателей 

Колледжа, при возникновении вопросов следует обращаться к преподавателю, 

ведущему курс «Информатики» или практические занятия.  

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают 

электронные базы правовой информации, научных, учебных и специальных 

изданий. В их числе: справочно-правовые системы, а также имеющаяся в 

распоряжении студентов Академии программа «Библиотека», представляющая 

собой электронный каталог литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из 

двух разделов: книги и журнальные статьи. Поиск – по автору (коллективу 

авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. Для пользования 

электронной библиотекой необходимо получить пароль и зарегистрироваться  в 

качестве пользователя данного электронного ресурса. 

Алгоритм самоподготовки включает:  

– изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

– самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

– конспектирование необходимого материала;  

– ознакомление с содержанием практического задания; 

– ознакомление с нормативным материалом, относящимися к теме или 

изучаемому вопросу; 

– полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание 

пояснений по решению задачи или существу теоретического вопроса; 

– письменное изложение изученного материала в тетради или в 

электронном виде; 

– подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для 

использования в ходе проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с 

планом практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее 

занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения и повторения лекционного материала, а также нормативных и научных 

работ, выполнение заданий, заданных на лекциях. 
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Так же рекомендует повторение самостоятельно изученного материала, 

решений практических заданий по конспекту. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом 

обсуждения с преподавателем. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также 

обеспечивается консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс 

(собеседования). Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, 

возникающие у обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую 

помощь, а также используются для осуществления контроля знаний и уровня 

подготовленности студентов. 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины «Информатика». Посещение лекционного курса и 

активная работа на лекции – условие полноценного изучения дисциплины и 

успешно прохождения промежуточной аттестации. Участие в лекции требует 

не только добросовестного конспектирования материала, но и в лучшем случае 

– предварительного ознакомления с представленным на лекции материалом по 

учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. 

Это пригодится при решении практических заданий, т. к. лекционный материал 

обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т. к. это и основа любой иной самостоятельной 

работы. Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы 

и при подготовке к сдаче дифференцированного зачета по дисциплине 

«Информатика». 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 
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подготовка видеофильмов и презентаций. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке 

к сдаче зачета  

 

Зачет является формой промежуточной проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся по изучаемой дисциплине 

«Информатика». 

На зачете оцениваются знания учебного материала, а также нормативных 

актов. В рамках данного учебного курса важным  элементом оценки знаний 

студентов является выявление уровня владения ими системой и содержанием 

нормативных документов по информационно-коммуникационным технологиям 

и защите информации. 

В ходе зачета также выявляется и оценивается способность обучающихся 

не только верно, но и ясно, грамотно излагать свои мысли, технически 

правильно выполнять практические задания.  

Подготовку к зачету по дисциплине «Информатика», как и любые иные 

формы самостоятельной работы, следует начинать с чтения и запоминания 

лекционного материала, а также дополнительной учебной литературы, 

восполняющей материал по тем вопросам или темам, которые были  отведены 

для самостоятельного изучения.  

Контрольные вопросы к зачету и форма его проведения определятся 

преподавателями предметно-методической комиссии, ведущими занятия по 

дисциплине «Информатика» и могут изменяться в зависимости от содержания 

учебного курса.  

8.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

к учебным занятиям в интерактивной форме 

 

Семинарские (практические) занятия  

Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представляющий 

собой групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно 

широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого 

раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, 

массового опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой 

срок выяснить уровень знаний обучающихся целой академической группы по 

данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 
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Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 

демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 

8.6. Методические рекомендации обучающимся по решению тестовых 

заданий 

Одним из элементов системы оценки качества получаемых 

обучающимися знаний является тестирование, в ходе которого определяется 

уровень остаточных знаний каждого обучающегося, проводится оценка 

структуры полученных им знаний, выявляются имеющиеся пробелы. Они могут 

быть использованы как для проверки остаточных знаний в ходе текущего 

контроля, так и для входного контроля для определения теоретической 

готовности обучающихся к освоению дисциплины, выполнению практических 

работ. 

Тестирование может проводиться для проверки остаточных знаний, как 

по отдельным темам, так и по тематическим группам, разделам дисциплины, а 

также для проверки знаний по дисциплине в целом. Количество тестовых 

вопросов по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть 

достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному 

материалу. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать 

вопрос и ознакомиться с предложенными вариантами ответов. Все тестовые 

задания по дисциплине являются заданиями закрытого типа и могут иметь один 

или несколько правильных вариантов ответов.  

Оценка за выполнение теста определяется в зависимости от количества 

выбранных обучающимся правильных вариантов ответов и числа выбранных 

неправильных вариантов. Таким образом, обучающийся в ходе прохождения 

теста должен не только указать один или несколько правильных вариантов 

ответа, но и стараться не допускать ошибок, выбирая неправильные варианты. 

На ответ по каждому вопросу текста отводится не более одной минуты. 

Результаты теста сообщаются обучающемуся непосредственно после его 

прохождения. Для тестирования вопросы могут предоставляться на бумажном 

носителе или в электронном виде с использованием тестирующих программ. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

 

1. Понятие автоматизированной обработки информации. 

2. Технические средства информационных технологий. 

3. Программное обеспечение информационных технологий. 

4. Программы, относящиеся к системному программному обеспечению. Их 

назначение. 
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5. Программы обработки текстовой информации. 

6. Программы обработки числовой информации. 

7. Технологии использования систем управления базами данных. 

8. Электронные презентации, создание презентаций. 

9. Способы обработки графической информации. 

10. Компьютерные справочные правовые системы. 

11. Какие программы входят в состав пакета Microsoft Office 2007? 
12. Общие сведения о табличном процессоре MS Excel. 

13. Ввод и редактирование данных в MS Excel 

14. Форматирование данных в  MS Excel. 

15. Форматы данных. Ввод формул в MS Excel. 

16. Мастер функций MS Excel. Принцип использования. 

17. Средства анализа данных в таблицах MS Excel. 

18. Работа с таблицами, сводные таблицы в MS Excel. 

19. Ввод и редактирование текста в MS Word. 

20. Форматирование и оформление документов в MS Word. 

21. Вставка специальных символов  в документ  MS Word. 

22. Форматирование абзацев, страниц в MS Word. 

23. Применение графических элементов в MS Word. 

24. Для чего нужен буфер обмена, опишите его работу? 

25. Каким образом можно проверить орфографию в тексте? 

26. Как настроить панель быстрого доступа? 

27. Как создать новый экспресс-стиль? 

28. Как создать стиль заголовка? 

29. Как создать оглавление? 

30. Для чего нужна опция «Разрыв страницы»? 

31. Для чего предназначены и как можно создать сноски в документе? 

32. Для чего нужна команда Автозамена? 

33. Как вставить в большом документе номер страницы? 

34. Что такое колонтитул? Как вставить колонтитул в документ? 

35. Как организовать поиск в документе нужного слова или фрагмента 

текста? 

36. Как найти специальные символы: символ конца абзаца, пробел, мягкий 

перенос? 

37. Что такое шаблон документа? Когда его нужно использовать? 

38. Как подготовить документ к печати? 

39. Как выполнить предварительный просмотр? 
40. Этапы и средства создания презентаций. 

41. Редактирование презентации, работа со слайдами 

42. Вставка и форматирование объектов в слайдах. 

43. Создание специальных эффектов в презентации. 

44. Что понимают под  автоматизированной информационной системой. 

45. Классификация информационных систем. 
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46. Что является полями, записями в реляционных базах данных? 

47. Какие типы данных используются в базе данных? 

48. Для чего создается ключевое поле в базах данных? 

49. Как создать форму для ввода данных? 

50. Для чего создаются запросы в базе данных? Как создать запрос? 

51. Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей. 

52.  Что представляет собой глобальная сеть Интернет? 

53. Основы информационной и компьютерной безопасности. 

54. Какие способы адресации используются в сети Интернет? 

55. Из чего состоит доменное имя сайта? 

56. Что такое IP-адрес? Из чего он состоит? 

57. Что такое IP-протокол? 

58. С помощью каких сервисов можно передать информацию по сети? 

59. Какими средствами можно осуществить поиск данных в Интернете? 

60. Какие вы знаете программы-обозреватели сети Интернет? 

61. Что такое гиперссылка? 

62. Как вы понимаете, что такое геоинформационная система? 

63. Где находится адресная строка в браузере Яндекс? С чего она 

начинается? 

64. Назовите угрозы безопасности информационных систем. 

65. Какие вы знаете способы защиты информации? 

66. Как защитить информацию в компьютере с помощью пароля? 

67. Какие существуют биометрические методы защиты информации? 

68. Что может защитить ваш компьютер от вирусов и вредоносных 

программ? 

69. Какие антивирусные программы вы знаете? 

70. Что можно отнести к физической защите данных? 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Гуриков С.Р,  Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ)  ISBN 978-5-91134-794-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Сергеева И.И, Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ» : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
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ИНФРА-М,   2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

10.2. Дополнительная литература 

 

1.  Яшин В.Н., Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 

с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

2. Плотникова Н.Г, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

124 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

369-01308-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1.  Архангельская Е. В., Новикова Е. А. Создание электронных таблиц в 

Microsoft Excel 2010 (учебно-методическое пособие). ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2013. – 108 с. 

2.  Изотова В. Ф., Архангельская Е. В., Новикова Е. А. Основы работы в 

текстовом редакторе MS Word XP (учебное пособие). ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права». – Саратов: Изд-во «Саратовская 

государственная академия права». 2007. – 92 с. 

3. Мазуренко А. П., Солдаткина О. Л. Информационные ресурсы 

российской правотворческой политики // Правотворческая политика в 

современной России: курс лекций / Под ред. А. В. Малько. Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2013. 344 

с. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
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10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2.  Официальные сайты антивирусных компаний и компаний, 

обеспечивающих внедрение информационно-коммуникационных технологий. 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

–  URL://http://window.edu. 

5. Федеральный портал «Российское образование». 

– URL://http://www.edu.ru.  

6. Российский общеобразовательный портал – URL://http://school.edu.ru 

7. Конструктор сайтов общеобразовательных учреждений и проектов – 

URL://http://edu.of.ru. 

8. Информационно-коммуникационные технологии в образовании – 

URL://http://ict.edu.ru. 

9. Информатика и ИКТ в образовании – URL://http://www.rusedu.info 

10. Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО –   URL://http://iit.metodist.ru 

11. Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

– URL://http://ito.edu.ru. 

12. Виртуальный компьютерный музей – URL://http://www.computer-

museum.ru. 

13. Газета «Информатика» издательского дома «Первое сентября» – 

URL://http://inf.1september.ru. 

14. Журнал «Информатика и образование». 

URL://http://www.infojournal.ru/journal.htm. 

15. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» – 

URL://http://ipo.spb.ru/journal/. 

16. Задачи по информатике сайт МЦНМО. 

– URL://http://www.problems.ru/inf/. 

17. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

18. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

19. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/  

20. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports  

21. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

22. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

23. Справочно-правовая система «Гарант» 

24. Справочно-правовая система «Кодекс» 

25. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

26. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

//http:/kremlin.ru
//http:/window.edu
//http:/www.edu.ru
//http:/school.edu.ru
//http:/edu.of.ru
//http:/ict.edu.ru
//http:/www.rusedu.info
//http:/iit.metodist.ru
//http:/ito.edu.ru
//http:/www.computer-museum.ru
//http:/www.computer-museum.ru
http://inf.1september.ru/
//http:/www.infojournal.ru/journal.htm
//http:/ipo.spb.ru/journal/
//http:/www.problems.ru/inf/
http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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27. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

28. Коллекция журналов издательства Оксфордского университета – 

Oxford University Press http: //www.oxfordjournals.org/. 

29. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

30. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

31. Сайт Минтруда РФ - http://www.rosmintrud.ru/ 

11. Информационное и программное обеспечение. 

11.1. Программное обеспечение  

 

Для успешного освоения дисциплины «Информатика», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft Access 

4. Microsoft PowerPoint 

5. Операционная система Windows или Lunix.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М» 

4. Справочная правовая система «Кодекс»/ 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором для 

демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных 

работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен компьютерный 

класс, интерактивная доска, электронные ресурсы и литература. Аудитории для 

проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся. 

Оборудование учебных кабинетов компьютерной техники: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся;  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
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– рабочее место преподавателя;  

– комплект сетевого оборудования, обеспечивающий соединение всех 

компьютеров, установленных в кабинете в единую сеть, с выходом через 

прокси-сервер в Интернет; 

– компьютеры студентов; 

– компьютер преподавателя; 

– доска SMART Board; 

– мультимедийный проектор; 

– аудиторная доска для письма;  

– программное обеспечение: Microsoft Office или Libre Office. 

– доступ к сети Интернет;  

– справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Гарант»; 

– вентиляционное оборудование, обеспечивающие комфортные условия 

проведения занятий. 
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