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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

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

стем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработ-

ки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими 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 спо-

собы 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 разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 
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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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе  

теоретические занятия 9 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовая информатика. Аппаратное и программное обеспечение ПК. 16  

Тема 1.1. 

Правовая информатика. 

Роль информационных 

систем в правовой сфере.  

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Информация, информационные процессы и информационное общество.  

Правовая информатика, как отрасль общей информатики и прикладная юридическая наука. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление сравнительной таблицы «Информация: индивидуальная, правовая 

официально – правовая информация». 

2. Составление опорного конспекта по теме «Основные этапы государственной политики в информационной 

сфере» 

2 

 

 

3 

Тема 1.2 

Архитектура персональ-

ного компьютера, струк-

тура вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структура персональных элек-

тронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем.  

Практические занятия 6 3 

 Использование базовых системных программных продуктов: файловые менеджеры 2 

Использование базовых системных программных продуктов: выполнение операций с каталогами и файлами по-

средствам файлового менеджера 

2 

Использование базовых системных программных продуктов: создание архива. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление опорного конспекта по темам:  

- Прикладное Лицензионное ПО и базы данных: файловые менеджеры, программы – архиваторы, утилиты 

- Системы диагностики 

- Концепция информационной безопасности РФ 

2. Подготовка сообщения на тему: 

- Концепция информационной безопасности РФ 

4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2.Прикладное программное обеспечение 59  

Тема 2.1 

Обработка текстовой, 

графической, числовой и 

табличной информации.  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки текстовой, графиче-

ской, числовой и табличной информации. 

Практические занятия 28 3 

 Создание, редактирование и форматирование текстового документа. 2 

Оформление документа с помощью стилей; создание шаблонов. 2 

Работа с текстовыми колонками. 2 

Форматирование абзацев. 2 

Создание таблиц. 2 

Использование деловой графики в текстовом документе. 2 

Создание гипертекстовых ссылок. 2 
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Работа с текстом в графических объектах. 2 

Использование прикладного программного обеспечения общего назначения для обработки числовой и табличной 

информации: интерфейс и основные функции MS Excel. 

2 

Работа с листом и книгой MS Excel, пересчет таблиц. 2 

Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице MS Excel. 2 

Использование математических функций MS Excel. 2 

Работа с финансовыми функциями MS Excel.  2 

Построение диаграмм и графиков MS Excel. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение задания для самостоятельной работы:  

- Создание резюме  

- Создание визитки 

2. Подготовка сообщения на темы: 

- Кодирование текстовой информации 

- Текстовая информация и компьютер 

- Кодирование графической информации 

- Построение диаграмм и графиков 

- Типы и форматы данных 

- Редактирование и проверка документов; 

- Использование шаблонов и мастеров; 

- Растровая графика; 

- Векторная графика 

3. Составление опорного конспекта по темам:  

- Создание сводных таблиц 

- Прикладное программное обеспечение 

4. Составление кроссворда на темы: 

- Текстовый редактор 

- Электронные таблицы 

- Графический редактор 

5. Составление сравнительной таблицы на тему: 

- Сравнительная характеристика прикладных программ; 

- Возможности графических редакторов 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Принципиальная схема 

работы с MS Power Point. 

Практические занятия 2 3 

1. Создание презентации, редактирование слайдов. Настройка презентации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение задания для самостоятельной работы  

- Плюсы и минусы специальности «Право и организация социального обеспечения» 

2. Подготовка сообщения на темы: 

- Основные свойства PowerPoint 

- Интерфейс PowerPoint 

2 
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Тема 2.3 

Система управления ба-

зами данных. 

Содержание учебного материала 2 2 

Система управления базами данных. 

Практические занятия 6 3 

Создание и редактирование базы данных. 2 

Создание запросов. 2 

Создание форм и отчетов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на темы: 

- Понятие об автоматизированном рабочем месте, цель создания и задачи, выполняемые АРМ 

- Проблемно – профессиональное ориентирование АРМ. 

- Виды АРМ 

- АИТ в страховой деятельности и других профессиональных видах деятельности. 

2 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 76  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: лаборатории информационных технологий 

 
Кабинет № 308 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семи-

нарские занятия 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-

вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome 

(Бесплатное ПО, EULA License); Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Лаборатория инфор-

матики № 201 для 

проведения занятий 

семинарского типа. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и 

практические заня-

тия, проведения те-

кущего контроля и 

промежуточной атте-

стации. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 13 шт. 

- монитор – 13 шт. 

- сетевое оборудование – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол компьютерный – 12 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 2 шт. 

- стул студенческий – 16 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-

вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome  

(Бесплатное ПО, EULA License); Microsoft 

Visio (Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Visual Studio 

(Subscription ID: ICM-182376 based OVS 

V9452554 по Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); 1С: Предприятие 8 (Сублицензи-

онный договор № 009/250816/009 от 25 авгу-

ста 2016); 7-zip (Общественная лицензия GNU 
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LGPL v2.1); ArgoUML (Открытое программ-

ное обеспечение, лицензия EPL); Denver (Сво-

бодно распространяемый комплект ПО: 

Apache License 2.0, PHP License, MySQL GNU 

GPL v2); Dev-C++ (Свободно распространяе-

мое ПО, GNU GPL); Lazarus   (Свободно рас-

пространяемое ПО, GNU GPL); Microsoft 

SharePoint Designer 2007 (Свободно распро-

страняемая версия с 2007 года, Microsoft 

EULA); Notepad++ (Свободно распространяе-

мое ПО, GNU GPL2); nanoCAD (Сертификат 

от 01.11.2017 на 600 ПК (бессрочно)); Oracle 

VM VirtualBox (Свободно распространяемое 

ПО, GNU GPL v2); Inkscape (Свободно рас-

пространяемое ПО, GNU GPL 2); Krita (Сво-

бодно распространяемое ПО, GNU GPL 3); 

GIMP (Свободно распространяемое ПО, GNU 

GPL 3); Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО «PROFобразование» 

(Договор №8844/21 от 30.08.2021 до 

31.08.2022). 

Кабинет № 303 для 

проведения группо-

вых и индивидуаль-

ных консультаций. 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный 

– 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-

вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome 

(Бесплатное ПО, EULA License); Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Библиотека, читаль-

ный зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-
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вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome 

(Бесплатное ПО, EULA License); Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты № 304 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная 

учебная работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-

вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome 

(Бесплатное ПО, EULA License); Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для са-

мостоятельной рабо-

ты № 109Б 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная 

учебная работа. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

-  системный блок подключением 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 

6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки до 

31.12.2023); Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период оконча-

ния поддержки до 15.12.2022); Kaspersky 

Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№ 20/0922-02L от 06.07.2020, период оконча-

ния поддержки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный до-

говор №0612-21П от 17.08.2021, период окон-

чания поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале че-

рез браузер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспечения № 

203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Дого-

вор об информационной поддержке №1 от 

01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-

ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бессрочный 

(постоянная поддержка)); Google Chrome 

(Бесплатное ПО, EULA License); Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования № 204 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

Помещения для хра-

нения и профилакти-

ческого обслужива-

ния учебного обору-

дования № 210 

150054, г. Ярославль, 

ул. Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудова-

ния: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Информатика: учебное пособие для СПО / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — 

Саратов : Профобразование, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99928 

Жилко, Е. П. Информатика: учебное пособие для СПО / Е. П. Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. 

Дяминова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 182 c. — 

ISBN 978-5-4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/97411  

Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для СПО 

/ А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-1. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074 

Родыгин, А. В. Информатика. MS Office : учебное пособие / А. В. Родыгин. — Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. — 95 c. — ISBN 

978-5-7782-3638-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91362  

Дополнительная литература 

Молочков, В. П. Microsoft PowerPoint 2010 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 277 c. — ISBN 978-5-4497-0291-3. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/89411 

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Технология работы в MS 

WORD 2016 : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

90 c. — ISBN 978-5-4497-0515-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94204  

Башмакова, Е. И. Информатика и информационные технологии. Умный Excel 2016: биб-

лиотека функций : учебное пособие / Е. И. Башмакова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 109 c. — ISBN 978-5-4497-0516-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
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цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94205 

Лебедева, Т. Н. Информатика. Информационные технологии : учебно-методическое посо-

бие для СПО / Т. Н. Лебедева, Л. С. Носова, П. В. Волков. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0339-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86070  

Анеликова, Л. А. Лабораторные работы по Excel / Л. А. Анеликова. — Москва : СОЛОН-

ПРЕСС, 2019. — 112 c. — ISBN 978-5-91359-257-6. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90300  

Шаманов, А. П. Системы счисления и представление чисел в ЭВМ : учебное пособие для 

СПО / А. П. Шаманов. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Ураль-

ский федеральный университет, 2019. — 51 c. — ISBN 978-5-4488-0517-2, 978-5-7996-

2806-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87865 

Анеликова, Л. А. Упражнения по текстовому редактору Word / Л. А. Анеликова. — 

Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-91359-084-8. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90385 

Мокрова, Н. В. Табличный процессор Microsoft Office Excel : практикум / Н. В. Мокрова. 

— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 41 c. — ISBN 978-5-4487-0307-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77153. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/77153 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в со-

ответствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных про-

грамм при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
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ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-

ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ЯФ МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пре-

бывания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 

мм, без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников 

радом с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, ши-

риной 1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии 

расположен на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в 

туалет на первом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В 

туалете предусмотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся 

наружу дверью шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кноп-

кой вызова персонала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная 

поворотным зеркалом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях 

имеются указатели для инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна 

аудитория на 1 – ом этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об 

организации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель 

ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидя-

щих, состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной 

тактильной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИС-

ТОК А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колон-

ки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная си-

стема Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный 

компьютерами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг 

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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для проведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других пред-

метов в форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, 

видео- и  аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами 

и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в до-

ступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разде-

ле «Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвали-

дов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-

ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся 

и работников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах. 

 

 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения: 

использовать базовые системные про-

граммные продукты; 

использовать прикладное программное 

обеспечение общего назначения для обра-

ботки текстовой, графической, числовой 

информации. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, методов, 

техник, последователь-

ностей действий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов 

Рациональность дей-

ствий 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по прак-

тическим занятиям; 

- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на дифференци-

рованном зачете 

Знания: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

базовые системные программные продук-

ты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, чис-

ловой и табличной информации. 

 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным целям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(решение индивидуально-

го задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 

в форме дифференциро-

ванного зачета в виде: 

-письменных ответов 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Основные ме-

тоды и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Лекция-визуализация.  

Практическая работа по теме Технологии создания и пре-

образования текстовой информации 

Разбор конкретных ситуаций 

(кейс-метод).  

Практическая работа по теме Средства обработки графи-

ческой и мультимедийной информации 

Метод проектов.  

 


