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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 

Дисциплина является базовой и входит в математический и общий естественнонауч-

ный цикл.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

• использовать базовые системные программные продукты;  

• использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обра-

ботки текстовой информации, числовой информации, графической информации.  

 

знать:  
 

• основные понятия автоматизированной обработки информации;  

• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем;  

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для об-

работки текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат 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. 
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В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

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.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 188 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 132 часа; самостоятельная работа обучающегося  

44 часа, консультации 12 часов; вариативная часть: максимальной учебной нагрузки обу-

чающегося – 98 часов, обязательной  учебной нагрузки обучающегося  72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

лекции 62 

лабораторные занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося  44 

консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена, диф.зачет  

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 социальные проекты; 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста) 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 
 

Наименование разде-

лов  

модулей и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Модуль 1. Автоматизированная обработка информации 

Тема 1.1. 

Введение.  

Основы  

социальной  

информатики. 

Содержание учебного материала. О месте и роли информатики в современном мире. Информатизация общест-

ва, информационные ресурсы, услуги. Основные этапы развития информационного общества. Информационные 

ресурсы, продукты, услуги. Информационная безопасность. 

4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Информационные ресурсы 

общества». 
 3 

Тема 1.2. 

Основные понятия  

автоматизированной 

обработки данных. 

Содержание учебного материала. Виды профессиональной деятельность человека с использованием техниче-

ских средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной дея-

тельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности.  

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Технологии обработки 

информации на компьютере». 
4 3 

Раздел 2. Модуль 2. Структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем 

Тема 2.1.  

Общий состав  

персонального  

компьютера.  

Структура  

вычислительных систем. 

Содержание учебного материала. Принципы построения компьютера и вычислительных систем. Архитектура 

компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних уст-

ройств, подключаемых к компьютеру. Структура вычислительных систем.  

6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Примеры комплектации 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования для различных направлений профес-

сиональной деятельности».  

4 3 

Тема 2.2. 

Программное  

обеспечение  

вычислительной  

техники. 

Содержание учебного материала. Программный принцип работы компьютера. Виды программного обеспечения 

компьютеров.  
3 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Примеры применения про-

граммного обеспечения компьютера в профессиональной деятельности». 2 3 

Тема 2.3. 

Эксплуатационные  

требования к рабочему 

месту. Защита  

информации.  

Антивирусная защита. 

Содержание учебного материала. Безопасность, гигиена. Эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 
6 1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Работа в сети. Защита информации. Антивирусная защита».  6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка доклада по теме: «Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного рабочего места». 
2 3 
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Раздел 3. Модуль 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

Тема 3.1. 

Базовые системные  

продукты: 

операционные системы, 

утилиты, архиваторы. 

Содержание учебного материала. Системное программное обеспечение: назначение, виды. Операционная сис-

тема: назначение, функции, состав, виды. Основные объекты операционной системы. Действия с объектами опе-

рационной системы.  

4 1 

Лабораторная работа. «Основные приемы работы в операционной системе».  6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Виды операционных сис-

тем используемых в компьютерах». 
4 3 

Тема 3.2.  

Пакеты прикладных 

программ: назначение, 

виды. 

Содержание учебного материала. Прикладное программное обеспечение: назначение, примеры. Пакеты при-

кладных программ.  
3  

Лабораторная работа. «Работа с приложениями в операционной системе».  6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Применение прикладных 

программ в профессиональной деятельности». 
4 3 

Тема 3.3. 

Информационные  

системы. 

Информационная  

технология  

обработки текста. 

Содержание учебного материала. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобра-

зования (верстки) текста.  

4  

Лабораторная работа. «Использование систем проверки орфографии и грамматики».  

8 

1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Создание и форматирование текстовых документов». 1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки объектов: 

таблица, иллюстрации». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Форматирование текстовых документов с использованием функций стиля, оглавления». 1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки графиче-

ских объектов». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов». 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Применение текстовых 

процессоров в профессиональной деятельности».  
4 

2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме:  

«Издательские системы в современном обществе». 
2, 3 

Тема 3.4. 

Динамические  

(электронные) таблицы. 

Обработка числовых 

Содержание учебного материала.  
Назначение и возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых данных. 

Использование встроенных функций. Табулирование и построение графиков функций. Деловая графика.  

4  

Лабораторная работа. «Создание электронной таблицы. Ввод и редактирование данных».  10 1, 2, 3 
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данных. Лабораторная работа. «Математическая обработка числовых данных».  1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Табулирование и построение графиков функций». 1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Использование абсолютной адресации для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Использование встроенных функций для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Возможности функций связи между текстовым процессором и электронными таблицами». 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Применение электронных 

таблиц в современном обществе». 

2 
 

Тема 3.5. 

Информационная техно-

логия хранения данных. 

Содержание учебного материала.  
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Виды моделей данных. Струк-

тура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, 

налоговые, социальные, кадровые.  

4 1 

Лабораторная работа. «Создание базы данных».  

10 

1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Создание связей между таблицами».  1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Редактирование и модификация учебной базы данных».  1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Формирование запросов для работы с электронными каталогами различных структур в 

рамках предметных областей». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Формирование отчетов для работы с электронными каталогами различных структур в 

рамках предметных областей». 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Создание, редактирование, модификация базы данных различного назначения». 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Основные типы информа-

ционных моделей». 
2 3 

Тема 3.6. 

Программные средства 

компьютерной графики. 

Содержание учебного материала.  
Понятие и виды компьютерной графики. Представление о программных средах компьютерной графики и черче-

ния, мультимедийных средах. Принципы и способы использования мультимедийных технологий.  

2  

Лабораторная работа. «Создание и редактирование графических объектов средствами графических редакторов». 

6 

1, 2, 3 

Лабораторная работа. «Создание и редактирование графических объектов средствами компьютерных презента-

ций».  
1, 2, 3 
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Лабораторная работа. «Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами ком-

пьютерных презентаций».  
1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме:  

«Применение компьютерной графики в различных сферах общества». 
4 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Мультимедиа: графика, 

видео, звук».  
2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. «Создание презентации по теме на выбор: Моя семья, Моя 

группа, Мои увлечения, Мой город, Свободная тема».  
4 3 

Раздел 4. Модуль 4. Компьютерные сети 

Тема 4.1. 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала.  
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных сетях. Представ-

ления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. Интернет: технологии, спо-

собы и скоростные характеристики подключения.  

4  

Лабораторная работа. «Современные информационно-коммуникационные технологии».  6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка сообщения по теме: «Вычислительные сети».  4 3 

Тема 4.2. 

Информационно-

поисковые системы сети 

Интернет. 

Содержание учебного материала.  
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых 

слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.  

4  

Лабораторная работа. «Поиск информации с использованием компьютера».  6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка доклада по теме: «Поисковые системы: назна-

чение, виды».  
2 3 

Тема 4.3. 

Межсетевое взаимодей-

ствие в сети Интернет. 

Содержание учебного материала. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. Электронная почта. Адресная книга.  
4  

Лабораторная работа. «Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.  

Формирование адресной книги».  
6 1, 2, 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка доклада по теме: «Браузер. Примеры работы с 

Интернет – магазином, Интернет – библиотекой».  
4 3 

Раздел 5. Модуль 5. Автоматизированные системы 

Тема 5.1. 

Автоматизированные 

системы управления 

(АСУ). 

Содержание учебного материала.  
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах управления (АСУ). 

Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных систем. 

4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Проработка учебной и специальной литературы. 4 3 
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Тема 5.2. 

Управление процессами. 

Автоматизированные 

системы управления. 

Содержание учебного материала. АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудо-

вания с числовым программным управлением. Назначение, состав и принципы организации типовых профессио-

нальных автоматизированных систем.  

4 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Подготовка доклада по теме: «Виды автоматизированных 

систем, представленных на отечественном рынке» 
4 3 

 ИТОГО:  188  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изу-

чения дисциплины 

 

Для усвоения студентом теоретических знаний о принципах информатизации в сфере 

управления предприятием и организацией, возможностях применения вычислительной тех-

ники в профессиональной деятельности и современных программных средств для решения 

задач управления и принятия решения рекомендуется:  

- работа с конспектом, рекомендованной литературой и источниками в Интернет;  

- при работе с литературой следует вести запись основных положений (конспектиро-

вать отдельные разделы, выписывать новые термины и раскрывать их содержание);  

- необходимо проработать ряд литературных источников и, прежде всего учебные 

пособия, в которых наиболее полно отражены и систематизированы узловые вопросы курса.  

Изучение дисциплины должно завершиться овладением необходимыми профессио-

нальными знаниями, умениями и навыками. При этом очень важна правильная и продуман-

ная организация труда.  

Студентам необходимо своевременно выяснить какой объем информации следует ус-

воить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, какие самостоятель-

ные задания выполнить и сроки их сдачи для того, чтобы получить достойную оценку.  

Регулярное посещение лекций и лабораторных работ не только способствует успеш-

ному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом органи-

зовать время, т.к. все виды занятий распределены в течение сессии планомерно, с учетом не-

обходимых временных затрат.  

Промежуточная аттестация предусматривает форму зачета. Зачѐт по данной дисцип-

лине проводится по результатам выполнения лабораторных работ за компьютером в течение 

сессии и самостоятельных работ студентом. 

На зачете проверяется степень усвоения теоретической части учебного материала по 

отдельным темам в объеме, установленном рабочей программой, и практические навыки ис-

пользования инструментальных средств и информационных технологий при решении прак-

тических задач.  

Для подготовки к зачету рекомендуется заранее в течении семестра прорабатывать 

материал курса, руководствуясь вопросами для самоподготовки, при этом следует вести за-

пись основных положений (конспектировать отдельные разделы, выписывать новые терми-

ны и раскрывать их содержание) по каждому вопросу, что поможет студенту не конспекти-

ровать источник повторно непосредственно перед зачетом и сэкономить время при подго-

товке к зачету. Данные выше рекомендации позволят студенту своевременно и правильно 

организовать работы по изучению дисциплины, получить достойную оценку.  

 

Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию (лабораторным практи-

кумам) 

 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторных практикумов студенту необхо-

димо обратить особое внимание на цели и задачи лабораторных практикумов, изучить соот-

ветствующие методические материалы. При подготовке к защите лабораторной работы сту-

денту рекомендуется проработать материал по вопросам лабораторной работы, используя 

конспект лекций, учебники и методические пособия, а также справочные системы соответст-

вующих программных продуктов.  
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Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса, од-

ним из основных методов освоения учебной дисциплины. При самостоятельной работе дос-

тигается конкретное усвоение учебного материала. Самостоятельная работа студентов на-

правлена на закрепление теоретического лекционного курса, приобретение навыков и уме-

ний принимать обоснованные решения по выбору инструментальных средств при создании 

документов и решении финансовых и управленческих задач, овладение навыками решения 

управленческих задач с использованием новых информационных технологий.  

Студентам, необходимо своевременно выяснить какие самостоятельные задания вы-

полнить и сроки их сдачи для того, чтобы получить достойную оценку.  

Наряду с проработкой лекционного материала, изучением рекомендованной литера-

туры и источников в Интернет по курсу, рабочей программой дисциплины предусмотрено 

выполнение ряд самостоятельных работ с использованием средств вычислительной техники. 

Для выполнения этих самостоятельных работ необходимо прежде всего ознакомиться с це-

лью работы, еѐ описанием, методическими рекомендациями и формой отчетности по выпол-

нению конкретной самостоятельной работы.  

 

Рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой является одним из методов самостоятельного овладения зна-

ниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому сту-

денту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и до-

полнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость изу-

чения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в основной литературе 

не всегда освещены современные проблемы автоматизации процессов управления предпри-

ятием, а также научные открытия последних лет. Дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (при необходимо-

сти – многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволяет студенту уверенно оперировать теоретическими категориями, по-

нятиями и освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой 

обеспечивает решение студентом поставленной перед ним задачи (подготовка к лаборатор-

ной работе, выполнение самостоятельной и контрольной работы и др.).  

Выбор литературы для изучения может быть сделан из списка рекомендованной лите-

ратуры, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов.  

Чтобы составить представление о степени достоверности или научности данной книги 

необходимо ознакомиться с выходными данными издания (автор, название, издательство, 

год издания), предисловием или введением, что помогает установить, на кого рассчитана 

данная публикация, какие задачи ставил перед собой автор. Содержание (оглавление) дает 

представление о системе изложения ключевых положений всей публикации. Во введении 

или предисловии разъясняются цели издания, его значение, содержится краткая информация 

о содержании глав работы. Иногда полезно после этого посмотреть послесловие или заклю-

чение.  

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать внимание на ком-

ментарии и примечания, которыми сопровождается текст. Они разъясняют отдельные места 

текста, дополняют изложенный материал, указывают ссылки на цитируемые источники, ис-

торические сведения о лицах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова.  
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Во время изучения литературы необходимо конспектировать и составлять рабочие за-

писи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способ-

ствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и точно излагать 

материал. В идеале каждая подобная запись должна быть сделана в виде самостоятельных 

ответов на вопросы, которые задаются в конце параграфов и глав изучаемой книги. Однако 

такие записи могут быть сделаны и в виде простого и развернутого плана, цитирования, те-

зисов, резюме, аннотации, конспекта.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить конспект. Конспек-

ты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительного обращения к 

самой книге.  

Большое значение имеет внешняя сторона записей. При составлении конспектов сле-

дует пользоваться различными приемами выделения отдельных частей текста, ключевых вы-

ражений, терминов, основных понятий (выделение абзацев, подчеркивание, написание жир-

ным шрифтом, курсивом, использование цветных чернил и т.п.). Желательно оставлять поля 

для внесения дополнений, поправок или фиксации собственных мыслей по данной записи, 

возможно несовпадающих с авторской точкой зрения.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способно-

сти логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дис-

циплины. Поэтому при изучении темы курса студенту следует активно использовать универ-

сальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу. 

  

Методические указания к выполнению тестовых заданий 

 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные и письменные эк-

замены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он представляет собой специально под-

готовленный контрольный набор заданий, позволяющий надежно и адекватно количественно 

оценить знания обучающихся посредством статистических методов.  

Основными достоинствами применения тестового контроля являются: 

- объективность результатов проверки, так как наличие заранее определенного эта-

лона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же результату;  

- повышение эффективности контролирующей  деятельности со стороны пре-

подавателя за счет увеличения еѐ частоты и регулярности;  

- возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том числе с использова-

нием компьютеров;  

- ·возможность использования в системах дистанционного образования.  

Тест - инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными системами 

обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и процедуры для изме-

рения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в процессе систематическо-

го обучения.  

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является научно обоснован-

ным методом эмпирического исследования и в определенной сфере позволяет преодолеть 

умозрительные оценки знаний студентов. Следует отметить, что задания, используемые мно-

гими преподавателями и называемые ими тестовыми, на самом деле таковыми вовсе не яв-

ляются. В отличие от обычных задач тестовые задания имеют четкий однозначный ответ и 

оцениваются стандартно на основе ценника. В самом простом случае оценка студента есть 

сумма баллов за правильно выполненные задания. Тестовые задания должны быть краткими, 

ясными и корректными, не допускающими двусмысленности. Сам же тест представляет со-

бой систему заданий возрастающей трудности. Тестовый контроль может применяться как 

средство текущего, тематического и рубежного контроля, а в некоторых случаях и итогового.  

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы или группы 

тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из элементов самоконтроля и за-

крепления слушателем пройденного учебного материала.  
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Виды тестовых заданий: 

Тестовое задание (ТЗ) может быть представлено в одной из следующих стандартизи-

рованных форм:  

- закрытое ТЗ, предполагающее выбор ответов (испытуемый выбирает правильный 

ответ (ответы) из числа готовых, предлагаемых в задании теста);  

- открытое ТЗ (испытуемый сам формулирует краткий или развернутый ответ);  

- ТЗ на установление правильной последовательности;  

- ТЗ на установление соответствия между элементами двух множеств.  

Закрытое тестовое задание 

Закрытое ТЗ состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым элемен-

том и множеством допустимых вариантов ответов, один или несколько из которых являются 

правильными. Тестируемый студент определяет правильные ответы из данного множества. 

Рекомендуется пять или шесть вариантов ответов, из которых два или три являются пра-

вильными. 

Открытое тестовое задание 
Открытое ТЗ имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или не-

сколько ключевых элементов и требует самостоятельной формулировки ответа тестируемо-

го. В качестве отсутствующих ключевых элементов могут быть: число, буква, слово или сло-

восочетание. При формулировке задания на месте ключевого элемента необходимо поста-

вить прочерк или многоточие.  

Тестовое задание на установление правильной последовательности 

ТЗ на установление правильной последовательности состоит из однородных элемен-

тов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия 

ТЗ на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой формули-

ровки критерия выбора соответствия между ними. Внутри каждой группы элементы должны 

быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать количество 

элементов первой группы, но не более чем в 2 раза. Максимально допустимое количество 

элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество же элементов в первой 

группе должно быть не менее двух. Требования к тестовым заданиям : для обеспечения адек-

ватности оценки знаний тесты должны обладать следующими свойствами:  

- тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого материала (ответы 

на вопросы, поставленные в тесте, не должны выходить за пределы данной учебной дисцип-

лины);  

- тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов должны соответство-

вать основной цели дисциплины (при тестировании по определенной теме вопросы должны 

соответствовать одной из основных задач дисциплины, упомянутых в программе курса);  

- тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора правильно-

го варианта ответа различными экспертами, а не только преподавателем, оставившим тест;  

- тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть таких вопросов, на ко-

торые мог бы ответить человек, не знающий данной дисциплины, но обладающий достаточ-

ной эрудицией;  

- тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого ответа 

на отдельный вопрос, поэтому вопросы формулируются коротко и просто и не должны 

включать редко используемые слова, конечно, если эти слова не являются понятиями, знание 

которых предусмотрено в учебной дисциплине.  

Перечисленные свойства тестовых заданий обеспечивают необходимый качественный 

уровень проведения итогового контроля, к которому предъявляются следующие требования.  

Процесс тестирования должен быть валидным (значимым), когда результаты под-

тверждают конкретные навыки и знания, которые экзамен подразумевает проверить.  

Тестирование является объективным, если результаты не отражают мнения или снис-

ходительность проверяющего. Убедиться в надежности тестирования можно, если результа-

ты повторно подтверждены последующими контрольными мероприятиями.  
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Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.  

Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ве-

дущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие 

структурные элементы:  

Титульный лист  

Содержание  

Введение  

Основная часть  

Заключение  

Список литературы  

Приложения (при необходимости).  

 

Примерный объем структурных элементов реферата: 

 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и пара-

графов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответст-

вующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достиже-

ния; описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования, а 

также кратко характеризуется структура реферата по главам.  

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения постав-

ленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, 

каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части 

должно точно соответствовать теме проекта и полностью ее раскрывать. Главы и параграфы 

реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому 

заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формули-

ровкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не 

должно.  

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер.  

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последова-

тельное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение 

материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной 

части реферата ссылок на использованные источники.  

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использо-

вать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе ис-

следуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и 

т.п.).  
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В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать ре-

шение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список литературы является составной частью работы и отражает степень изученно-

сти рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом 

самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке 

обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 5 лет, а также ныне 

действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в 

реферате.  

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструк-

ции, методики, формы документов и т.п.).  

Использование реферата в качестве промежуточного или итогового отчета студента о 

самостоятельном изучении какой-либо темы учебного курса предполагает, прежде всего, ус-

тановление целей и задач данной работы, а также его функциональной нагрузки в процессе 

обучения.  

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 

источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов конференции, 

официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). Тема реферата мо-

жет быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соот-

ветствующей дисциплины. Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 

формулирование собственной темы.  

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 

в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-либо единич-

ный аспект. Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследо-

вана в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-либо еди-

ничный аспект. Тематика может носить различный характер:  

 межпредметный,  

 внутрипредметный,  

 интегративный,  

 быть в рамках программы дисциплины или расширять ее содержание (рассмотре-

ние истории проблемы, новых теорий, новых аспектов проблемы).  

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, ана-

лиза и синтеза одного или нескольких первоисточников. Другими словами, реферат отвечает 

на вопрос «какая информация содержится в первоисточнике, что излагается в нем?».  

Принимая во внимание, что реферат – одна из форм интерпретации исходного текста 

одного или нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 

студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в 

данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 

различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных положений и выводов 

реферируемых источников.  

Функциональная нагрузка реферата часто недооценивается студентами. В общем 

виде образовательные функции реферата можно представить, сгруппировав следующим об-

разом:  

1. Функции учебные:  

- информационная – расширение дисциплинарного кругозора;  

- познавательная – усвоение научных сведений, дополняющих обязательную систему 

знаний;  

- стимулирующе-мотивационная – формирование у студентов интереса к фундамен-

тальным знаниям, стимулирование потребности в их получении;  

- коммуникативная – связующая, устанавливающая контекст учебной дисциплины; 

- развивающая – развитие интеллектуальных способностей личности.  

2. Функции научно-исследовательские:  
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 - обучающая – овладение методикой анализа научных материалов;  

 - ориентационная – ориентация в современных научных подходах в оценке той или 

иной области знаний;  

 - интерпретационная – преобразование имеющихся текстов первоисточников в собст-

венный (текст реферата);  

 - систематизирующая – навыки системной работы; подготовка к последующим кур-

совым и дипломным работам;  

 - культурно-речевая - умение осуществлять отбор языковых средств для оформления 

письменных научных текстов.  

3. Функции вспомогательные:  

 - воспитывающая – формирование мировоззренческой и ценностно-ориентационной 

культуры личности;  

 - организационная – приобретение или совершенствование навыков самостоятельной 

работы, формирование способов деятельности.  

Таким образом, наблюдаемая полифункциональность свидетельствует о том, что на-

писание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе получения 

высшего профессионального образования. Навыки этой работы можно приобрести, прежде 

всего, в процессе изучения общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а 

также дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов.  

Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как 

научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию.  

Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не должен от-

ражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать 

оценку тексту.  

Основными требованиями к реферату считаются:  

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника;  

2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений 

первичного текста,  

3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с точки 

зрения их авторов;  

4. изложение всего существенного - «чтобы уметь схватить новое и существенное в 

сочинениях» (М.В. Ломоносов);  

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной темой 

и составленным планом;  

6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научности-

левой разновидности;  

7. корректность в характеристике авторского изложения материала.  

Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 

репродуктивные и продуктивные.  

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста:  

- реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях их применения;  

- реферат-резюме приводит только основные положения, тесно связанные с темой 

текста.  

Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое осмысление ли-

тературы:  

- реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление раз-

ных точек зрения по конкретному вопросу;  

- реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и объ-

ективную оценку состояния проблемы.  

По количеству реферируемых источников:  

- монографические – один первоисточник;  
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- обзорные – несколько первичных текстов одной тематики.  

По читательскому назначению:  

- общие – характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; 

- специализированные - ориентация на специалистов.  

Этапы работы над рефератом: 
1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме.  

3. Составление библиографии.  

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов.  

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации.  

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана.  

8. Реализация плана, написание реферата.  

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности про-

блемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата.  

10. Проверка оформления списка литературы.  

11. Редакторская правка текста.  

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилисти-

ки.  

Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат.  

Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему 

работ, теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследо-

вания); обоснование использования избранных первоисточников; 

Собственно реферативный текст:  
Введение – обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи рефе-

рируемой работы, предварительное формулирование выводов.  

Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 

часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и много-

гранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов 

или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. Каждый 

вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с последующим 

вопросом.  

Заключение – обобщение выводов автора, область применения результатов работы.  

Справочный аппарат:  
Список литературы – список использованных автором реферата работ  

Приложения (необязательная часть) – таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д.  

Реферат как образец письменной научной речи. 

Функциональные стили различаются:  

- характером предаваемой информации;  

- сферой функционирования;  

- адресатом;  

- использованием языковых средств различных уровней  

Главной коммуникативной задачей реферата является выражение научных понятий и 

умозаключений.  

Реферат должен быть написан научным стилем, что предполагает  

-передачу информации научного характера;  

-функционирование в образовательной среде;  

-в качестве адресата - преподавателя, т.е. специалиста, или студентов, заинтересован-

ных в получении данной информации;  

-демонстрацию характерных языковых особенностей письменной разновидности на-

учно-учебного подстиля литературного языка.  
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Научный стиль обладает рядом экстралингвистических характеристик, или качеств:  

- точность – строгое соответствие слов обозначаемым предметам и явлениям дейст-

вительности (знание предмета и умение выбирать необходимую лексику);  

- понятность – доступность речи для тех, кому она адресована (правильное исполь-

зование терминов, иностранных слов, профессионализмов);  

- логичность, последовательность – четкое следование в изложении логике и поряд-

ку связей в действительности (первоисточнике);  

- объективность – отсутствие субъективных суждений и оценок в изложении инфор-

мации;  

- абстрактность и обобщенность – отвлеченность от частных, несущественных при-

знаков; преобладание рассуждения как типа речи над описанием и повествованием; - графи-

ческая информация – наличие схем, графиков, таблиц, формул и т.п.  

Особенности письменной научной речи  

Письменная речь, в отличие от устной, подразумевает:  

- определенную степень подготовленности к работе;  

- возможность исправления и доработки текста;  

- наличие композиции – построения, соотношения и взаимного расположения частей 

реферата;  

- выдержанность стиля изложения; строгое следование лексическим и грамматиче-

ским нормам.  

Доминирующим фактором организации языковых средств в научном стиле является 

их обобщенно-отвлеченный характер на лексическом и грамматическом уровнях языковой 

системы.  

Лексический уровень предполагает:  

- использование абстрактной лексики, преобладающей над конкретной: мышление, 

отражение, изменяемость, преобразование, демократизация и т.п.;  

- отсутствие единичных понятий и конкретных образов, что подчеркивается упот-

реблением слов обычно, постоянно, регулярно, систематически, каждый и т.п.;  

- преобладание терминов различных отраслей науки: лексикология, коммуникация, 

эмпиризм, гносеология, адаптация и т.п.;  

- использование слов общенаучного употребления: функция, качество, значение, 

элемент, процесс, анализ, доказательство и т.п.;  

- употребление многозначных слов в одном (реже двух) значениях: предполагать 

(считать, допускать); окончание (завершение), рассмотреть (разобрать, обдумать, обсудить) и 

т.п.;  

- наличие специфических фразеологизмов: рациональное зерно, демографический 

взрыв, магнитная буря и т.п.;  

- клиширование: представляет собой…, включает в себя…, относится к…,  

заключается в… и т.п.;  

- преобладание отвлеченных существительных над однокоренными глаголами:  

взаимодействие, зависимость, классификация, систематизация и т.п.  

Грамматический уровень:  

- использование аналитической степени сравнения: более сложный, наиболее про-

стой, менее известный и т.п. в отличие от эмоционально окрашенных: наиважнейший, слож-

нейший, ближайший и т.п.;  

- преимущественное употребление глаголов 3 лица ед. и мн.ч. настоящего времени 

(реже 1 лица будущего времени – сравним, рассмотрим): исследуются, просматривается, 

подразумевается, доказывает и т.п.;  

- активность союзов,  предлогов,  предложных  сочетаний:  в  свя-

зи…,  в соответствии…, в качестве…, в отношении…, сравнительно с … и т.п.;  

- преобладание пассивных (страдательных) конструкций: рассмотрены вопросы, 

описаны явления, сделаны выводы, отражены проблемы и т.п.;  
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- выражение четкой связи между частями сложного предложения: следует сказать, 
что…; наблюдения показывают, что…, необходимо подчеркнуть, что… и т.п.;  

- усиленная связующая функция наречий и наречных выражений: поэтому, итак, та-
ким образом, наконец… и т.п.;  

- осложнение предложений обособленными конструкциями: «Стремлением к смы-
словой точности и информативности обусловлено употребление в научной речи конструкций 
с несколькими вставками и пояснениями, уточняющими содержание высказывания, ограни-
чивающими его объем, указывающими источник информации и т.д.».  

Обобщая отличительные языковые особенности письменного научного стиля, можно 
сказать, что он характеризуется:  

- употреблением книжной, нейтральной и терминологической лексики;  
- преобладанием абстрактной лексики над конкретной;  
- увеличением доли интернационализмов в терминологии;  
- относительной однородностью, замкнутостью лексического состава;  
- неупотребительностью разговорных и просторечных слов; слов с эмоционально-

экспрессивной и оценочной окраской;  
- наличием синтаксических конструкций, подчеркивающих логическую связь и по-

следовательность мыслей.  
Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламен-

тированы. Объем – не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате до-
кумента MSWord; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постра-
ничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 1,5 см, 2 см, 3 см, 1см соответст-
венно; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт TimesNewRoman.  

Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный 
лист оформляется в соответствии с установленной формой.  

На первой странице печатается план реферата, включающий в себя библиографиче-
ское описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения.  

В конце реферата представляется список использованной литературы с точным указа-
нием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  

1. Степень раскрытия темы предполагает:  
- соответствие плана теме реферата;  
- соответствие содержания теме и плану реферата;  
- полноту и глубину раскрытия основных понятий;  
- обоснованность способов и методов работы с материалом;  
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  
- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-

риваемому вопросу.  
2. Обоснованность выбора источников оценивается:  
- полнотой использования работ по проблеме;  
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).  
3. Соблюдение требований к оформлению определяется:  
- правильным оформлением ссылок на используемую литературу;  
- оценкой грамотности и культуры изложения;  
- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдением тре-

бований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата. Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изу-

чения дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита рефе-
рата осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или 
на зачете как один из вопросов билета (последнее определяется преподавателем). Если рефе-
рат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует заранее подготовиться к 
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с ра-
ботой.  
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Реферативное сообщение отличается от самого реферата прежде всего объемом и сти-

лем изложения, т.к. учитываются особенности устной научной речи и публичного выступле-

ния в целом. В реферативном сообщении содержание реферата представляется подробно 

(или кратко) и, как правило, вне оценки, т.е. изложение приобретает обзорный характер и 

решает коммуникативную задачу (передать в устной форме информацию, которая должна 

быть воспринята слушателями). Учитывая публичный характер высказываний, выступаю-

щий должен:  

- составить план и тезисы выступления;  

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.;  

- обеспечить порционную подачу материала не в соответствии с частями, разделами и 

параграфами, а сегментировать в зависимости от новизны информации;  

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; обращать внимание на 

интонацию, темп, громкость и т.п. особенности публичного выступления;  

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, как в любой 

другой устной речи, словесную импровизацию.  

 

Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачет) 
 

Подготовка студентов к сдаче зачета включает в себя:  

 просмотр программы учебного курса;  

 определение необходимых для подготовки источников и их изучение; 

 использование конспектов лекций, методических пособий; 

 консультирование у преподавателя.  

Подготовка к зачету начинается с первого занятия по дисциплине, на котором студен-

ты получают общую установку преподавателя и перечень основных требований к текущей и 

итоговой отчетности. При этом важно с самого начала планомерно осваивать материал, ру-

ководствуясь, прежде всего перечнем вопросов к зачету, конспектировать важные для реше-

ния учебных задач источники. Зачет преследует цель оценить работу студента, его теорети-

ческие знания и практические навыки, их прочность, развитие творческого мышления, при-

обретение навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и 

применять на практике при решении практических задач.  

Лекции, лабораторные работы, самостоятельные и контрольные работы являются 

важными этапами подготовки к зачету, поскольку студент имеет возможность оценить уро-

вень собственных знаний и своевременно восполнить имеющиеся пробелы. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информационных техно-

логий в профессиональной деятельности и технических средств обучения.  

Оборудование лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ.  

- Технические средства обучения 

 

Аппаратные средства.  
Компьютер, проектор, принтер, телекоммуникационный блок, устройства, обеспечи-

вающие подключение к сети, устройства вывода звуковой информации, устройства для руч-

ного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, устройства 

создания графической информации (графический планшет), устройства для записи (ввода) 

визуальной и звуковой информации, управляемые компьютером устройства.  

 

Программные средства.  
- Операционная система (графическая);  

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);  

- Антивирусная программа;  

- Программа-архиватор;  

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы;  

- Звуковой редактор;  

- Простая система управления базами данных;  

- Система автоматизированного проектирования;  

- Виртуальные компьютерные лаборатории;  

- Программа-переводчик;  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: наличие персональных ком-

пьютеров, объединенных в сеть.  

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
1. Информатика и математика для юристов : учебник / С.Я. Казанцев, 

В.Н. Калинина, О.Э. Згадзай и др. ; под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. Дубининой. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 558 с. 

2. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 285 с. 

3. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

464 с. 

4. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

5. Попов, А.М. Информатика и математика для юристов : учебник / А.М. Попов, 

В.Н. Сотников, Е.И. Нагаева ; под ред. А.М. Попова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с.  

6. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. 
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7. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессио-

нального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 406 с.  

 

Дополнительная литература  
1. Губарев, В.В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее : учебное пособие / 

В.В. Губарев. - Москва : РИЦ "Техносфера", 2015. - 432 с. 

2. Информатика (курс лекций) : учеб. пособие / В.Т. Безручко. — М. : ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 432 с.  

3. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и 

др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Магнитогорский государст-

венный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 261 с. 

4. Информатика : учебное пособие / С.В. Тимченко, С.В. Сметанин, И.Л. Артемов 

и др. - Томск : Эль Контент, 2014. - 160 с. 

5. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - 

М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 

6. Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. - 410 с. 

7. Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие / А.И. Колокольникова, 

Е.В. Прокопенко, Л.С. Таганов. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 115 с. 

8. Нагаев, В.В. Информатика и математика : учебное пособие / В.В. Нагаев, 

В.Н. Сотников, А.М. Попов ; ред. А.М. Попов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 302 с. 

9. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. посо-

бие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА-М, 2017. — 288 с. 

10. Уткин, В.Б. Математика и информатика : учебное пособие / В.Б. Уткин, 

К.В. Балдин, А.В. Рукосуев ; под общ. ред. В.Б. Уткина. - 4-е изд. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 468 с. 

 

 

  



25 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

 

Практические работы, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

- использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой графической, числовой 

информации. 

 

Практические работы, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

Знания: 

- основные понятия автоматизированной обработки инфор-

мации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

Тестирование, опрос, внеаудиторная само-

стоятельная работа, доклады 

- базовые системные программные продукты и пакеты при-

кладных программ для обработки текстовой, графической, 

числовой и табличной информации. 

Тестирование, опрос, внеаудиторная само-

стоятельная работа, доклады 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Информатика» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине «Информатика» 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

  _____________________________________________________________________________  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 

Зав. кафедрой  ________________ /___________________/  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине «Информатика» 
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа  

_____________________________________________________________________________  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  


