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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 
1.1. Целью изучения дисциплины «Информатика» является 

формирование и развитие у студентов кругозора в сфере современных 
информационных технологий и навыков в их использовании. Эффективность 
работы будущего юриста существенным образом определяется тем, 
насколько умело и осознанно он сможет использовать возможности 
современных компьютеров, средств телекоммуникаций, специального и 
прикладного программного обеспечения в своей деятельности и 
адаптироваться к их стремительному развитию. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины «Информатика»: 
а) обеспечение реализации прав граждан в сфере информационного 

обеспечения и социальной защиты; 
б) организационное обеспечение профессиональной деятельности 

выпускников на основе полученных учащимися знаний по математике, 
достаточных для логического анализа ситуаций и выработки обоснованных 
решений. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Информатика» 
После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения и практический опыт, соответствующие компетенциям ППССЗ. 
Специалист по судебному администрированию должен обладать: 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 
технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности; 
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профессиональными компетенциями: 
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет). 

В    результате    изучения   учебной   дисциплины    «Информатика» 
обучающийся должен знать: 

историю возникновения информатики как науки, 
способы сбора, передачи, обработки и хранения информации, 
технические средства реализации информационных процессов, 
программные средства реализации информационных процессов, 
общие принципы работы в сети Internet, 
технологию работы с основными прикладными программами, 
терминологию, используемую при описании ресурсов сети Internet, 
способы доступа к основным информационным ресурсам по своей 

специальности, 
методы защиты информации;  
уметь: 
работать с программами Word, Excel, Internet Explorer или их 

аналогами, набрать, отредактировать и распечатать документ, 
эффективно использовать современные персональные компьютеры 

(ПК) для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе, а также 
задач предметной области своей будущей деятельности, 

принимать обоснованные решения по выбору ПК, подготовке и 
приобретению программных продуктов, 

ставить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 
человеком и машиной, средствами имеющегося инструментария, 
пользоваться информационно-поисковыми системами, вести деловую 
переписку по электронной почте, 

разыскивать необходимую информацию в Internet;  
Приобрести  практический  опыт  работы  с  информационными 

ресурсами в профессиональной деятельности, а также работы с компьютером 
и установленным на нем программным обеспечением. 

 
1.4. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование, квалификация выпускника - специалист по 
судебному администрированию. 

Дисциплина «Информатика» связана с дисциплиной «Математика: 
алгебра, начала математического анализа, геометрия». 

Преподавание дисциплины «Информатика»   ведется на 2 курсе (4 
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельную работу студента. В 
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процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники 
и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; 
организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др. 

Программой дисциплины предусмотрены форма контроля: 
дифференцированный зачет 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54ч. 
Успешное освоение курса «Информатика» позволяет перейти к 

изучению дисциплин профессионального цикла, раздела дисциплин 
Организационно-техническое обеспечение работы судов: Особенности      
организационно-технического      обеспечения деятельности судей; Судебное 
делопроизводство; Обеспечение рассмотрения судьей уголовных, 
гражданских дел и дел об административных правонарушениях; Организация 
и осуществление кодификации законодательства в суде; Информационные 
технологии в деятельности суда; Информационные системы 
судопроизводства. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 
в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лекции  16 
     практические занятия 20 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифзачет (4 семестр).  
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем  

в 
часах 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технология  
Тема 1.1. Информация, 
информационные 
процессы и 
информационное 
общество  

Содержание учебного материала   
1 Роль и значение вычислительной техники в современном обществе и                                      

профессиональной деятельности. Области применения персональных 
компьютеров. Понятие информации. Носители информации. Виды информации. 
Кодирование информации. Измерение информации. Информационные 
процессы. Информатизация общества, развитие вычислительной техники. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ПК-1.3 

Самостоятельная работа  2 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ПК-1.3 
Тема 1.2. Технологии 
обработки информации, 
управления базами данных; 
компьютерные 
коммуникации  

Содержание учебного материала   
1 Персональный компьютер – устройство для обработки информации. 

Назначение и основные функции текстового редактора, графического 
редактора, электронных таблиц, систем управления базами данных. 
Локальные и  глобальные компьютерные сети. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

Практические занятия 2  
№1. Технология создания, редактирования и хранения информации в 
табличном процессоре Microsoft Office Excel. 

 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Самостоятельная работа 2  
Отработка навыков ввода информации с помощью клавиатурного 
тренажера. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ПК-1.3 
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Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их программное обеспечение 

 
Тема 2.1. Архитектура 
персонального 
компьютера, структура 
вычислительных систем. 
Программное обеспечение 
вычислительной техники.  

Содержание учебного материала   
1 Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 

Внутренняя архитектура компьютера; процессор, память. 
Периферийные устройства: клавиатура, монитор, дисковод, мышь, 
принтер, сканер, модем, джойстик, мультимедийные компоненты.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

2 Программный принцип управления компьютером. Операционная 
система: назначение, состав, загрузка. Виды программ для компьютеров. 

1 ОК 6, ОК 7, ОК 8 

3 Понятие файла, каталога (папки) и правила задания их имен. Шаблоны 
имен файлов. Путь к файлу. Ввод команд. Инсталляция программ. 
Работа с каталогами и файлами. 

1 ПК-1.3 

Практические занятия 2  
№2. Составление имен каталогов и файлов, их шаблонов и маршрутов к 
заданным файлам. 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

Самостоятельная работа 2  
Ответы на контрольные вопросы. Выполнение реферата. Работа с 
каталогами и файлами. 

 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Тема 2.2. Операционные 
системы и оболочки: 
графическая оболочка 
Windows.  

Содержание учебного материала   
1 Основные элементы окна Windows. Управление окнами. Меню и 

запросы. Справочная система. Работа с пиктограммами программ. 
Переключение между программами. Обмен данными между 
приложениями. Операции с каталогами и файлами. Печать документов. 

1 ОК 1, ОК 2 

Практические занятия 4  
№3. Работа со встроенным учебником Windows. 
№4. Создание, установка свойств и удаление ярлыков. 
№5. Одновременная работа с несколькими приложениями (например, 
калькулятором и текстовым редактором типа WordPad). 

 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Самостоятельная работа 2  
Ответы на контрольные вопросы. Работа со встроенным учебником 
Windows. 
 

 ОК 3, ОК 4, ОК 5 
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Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи  информации.  Защита информации от 

несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. 
Тема 3.1. Организация 
размещения, обработки, 
поиска, хранения и 
передачи  информации.  
Антивирусные средства 
защиты Комплексные 
соединения (КС) 

Содержание учебного материала   
1 Компьютер - это устройство для накопления, обработки и передачи 

информации. Обработка информации центральным процессором и 
организация оперативной памяти компьютера. Хранение информации и 
ее носители: гибкие, жесткие, компакт-диски. Организация размещения 
информации на дискетах и дисках. Защита информации от 
несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 
Архивирование информации как средство защиты.  

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4 

2 Защита информации от компьютерных вирусов. Характеристика 
компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 
распространения, профилактика заражения. Антивирусные программы. 

1 ОК 5 

Практические занятия 2  
№6. Тестирование электронного носителя информации на наличие 
компьютерного вируса, лечение зараженного носителя информации. 

 ПК-1.3 

Самостоятельная работа 2  
Выполнение реферата. Защита информации от компьютерных вирусов, 
работа с антивирусными программами.  

 ОК 6, ОК 7, ОК 8 

Раздел 4. Прикладные программные средства. 
Тема 4.1. Текстовые 
процессоры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. 

Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование 
документов: копирование и перемещение фрагментов в пределах одного 
документа и в другой документ и их удаление. Выделение фрагментов 
текста. Шрифтовое оформление текста.  

1 ОК 1, ОК 2 

2 Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных 
интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и таблиц, 
созданных в других режимах или другими программами. Установка 
параметров страниц и разбиение текста на страницы. Колонтитулы. 
Предварительный просмотр. Вывод документа на печать. 

1 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Практические занятия 2 ОК 3, ОК 4, ОК 5 
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№7. Создание документа, набор и редактирование текста. Сохранение 
документа. 
№8. Шрифтовое оформление и форматирование текста. 
№9. Вставка в текстовый документ, редактирование и форматирование рисунка, 
таблицы или диаграммы. 

  

Самостоятельная работа 2  
Создание и редактирование документов. Работа с диаграммами и 
таблицами. 

 ОК 7, ОК 8, ПК-1.3 

Тема 4.2. Электронные 
таблицы. 

Содержание учебного материала   
1 Табличные процессоры: основные понятия и способ организации. 

Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. 
Строка меню. Ввод данных в таблицу. Типы и форматы данных: числа, 
формулы и текст. Наглядное оформление таблиц. Построение графиков 
и диаграмм. Способы поиска информации в электронной таблице. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Практические занятия 2  
№10. Создание,   заполнение,   оформление   и   редактирование электронной 
таблицы. 
№11. Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 
использованием формул, функций и запросов. 
№12. Проведение расчетов с использованием формул, функций. Абсолютная и 
относительная адресация. 
№13. Работа с графическими возможностями электронной таблицы. 

 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Самостоятельная работа 2  
Решение задач, проведение расчетов с использованием формул, функций. 
Построение графиков и диаграмм. 

 ОК 4, ОК 5 

Тема 4.3. Системы 
управления базами 
данных. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Основные элементы базы данных. Режимы работы. Создание формы и 

заполнение базы данных. Оформление, форматирование и 
редактирование данных. Сортировка информации. Скрытие полей и 
записей.  

1 ОК 1, ОК 2 

2 Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы 
поиска. Формулы запроса. Понятие и структура отчета. Создание и 

1 ОК 3, ОК 4 
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оформление отчета. Модернизация отчета. Вывод отчетов на печать и 
копирование в другие документы. 

Практические занятия 2  
№14. Создание формы и заполнение базы данных.  
№15. Сортировка записей. Организация запроса в базе данных. 
№16. Создание отчета по информации базы данных. Копирование в другой 
документ и распечатка отчета. 

 ОК 5 ОК 6 

Самостоятельная работа 1  
Создание формы и заполнение базы данных. Создание и оформление отчета.  ОК 7, ОК 8, ПК-1.3 

Тема 4.4. Графические 
редакторы. 

 

Содержание учебного материала   
1 Методы представления графических изображений. Растровая и 

векторная графика. Цвет и методы описания. Графический редактор: 
назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры 
цветов. Создание и редактирование изображений. Форматы графических 
файлов. Печать графических файлов. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3 

Практические занятия 2  
№17. Создание рисунка в приложении типа Paint, сохранение его в файле.  ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.3 
Самостоятельная работа 1  
Создание и редактирование изображений.  ОК 4, ОК 5 

Тема 4.5. Информационно-
поисковые системы. 

Содержание учебного материала   
1 Назначение и возможности информационно-поисковых систем. 

Структура поисковой системы. Информационно-поисковые системы, 
представленные на отечественном рынке и доступные в сети Интернет. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

Практические занятия 2  
№18. Работа    с     типовой     профессиональной    информационно-поисковой 
системой или ее демоверсией. 

 ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ПК-1.3 

Самостоятельная работа 1  
Работа с Интернет-ресурсами. 
 
 
 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ПК-1.3 
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Раздел 5. Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Тема 5.1. Содержание учебного материала   
1 Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизиро-

ванных систем. Назначение, состав и принципы организации типовых 
профессиональных автоматизированных систем, представленных на 
отечественном рынке. 

1 ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

Самостоятельная работа 1  
Разработка автоматизированного рабочего места специалиста.   ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ПК-1.3 
 ВСЕГО 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид 
занятия* 

Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

1,2 ТО Опережающая самостоятельная работа 
ПР Интерактивные контрольные задания 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 
 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Компьютерный класс 
№ 106 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) 
 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (телевизор) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 
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Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Access 2007 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Blender cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Gimp cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AutoCAD product key - 797I1, 
serial number - 563-
02388902) учебная 
версия (бессрочная 
лицензия) 

GPSS World Student 
Version 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

PascalABC cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Revit product key - 829I1, 
serial number - 562-
96862870 учебная 
версия) (бессрочная 
лицензия) 

SQL Server 2008R2 cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

StarkES Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 бессрочная 
лицензия 

Microsoft Visual 
Studio 2019 

cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

КОМПАС-3D V16 и 
V17 

договор № НП-16-
00283 от 1.12.2016 
(бессрочная лицензия) 

ЛИРА-САПР 2017 
PRO 

Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 

МОНОМАХ-САПР 
2016 PRO 

Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
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ЭСПРИ 2016 Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 

https://urait.ru/
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3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
Гуриков, С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 566 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-016575-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/960142  

Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 
Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2021. — 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1583669 

Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 126 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472793 

 
Дополнительная литература 
Практикум по информатике : учебное пособие для спо / Н. М. 

Андреева, Н. Н. Василюк, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-6923-9. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/153677 

Журавлев, А. Е. Информатика. Практикум в среде Microsoft Office 
2016/2019 : учебное пособие для спо / А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-8610-6. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/179035 

Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. 
Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475550 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
 
3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

справочные системы 

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

https://znanium.com/catalog/product/960142
https://znanium.com/catalog/product/1583669
https://urait.ru/bcode/472793
https://e.lanbook.com/book/153677
https://e.lanbook.com/book/179035
https://urait.ru/bcode/475550
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Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
семинаров. Учебно-методическое объединение по 
юридическому образованию. Список вузов, имеющих 
государственную аккредитацию; сохранивших 
военную кафедру; проводящих интерактивные 
консультации для потсупающих. Новинки 
юридической литературы. Сведения о тематических 
центрах по отраслям права. Работает сервис поиска 
Z39.50 по российским и международным библиотекам. 
Новости и информеры портала. Работают 
интерактивные сервисы: обсуждения, форму, 
гостиная, web-блоги. свободный доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 
работы с материалами судебной практики. 

http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
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сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
 

3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
В   рамках   самостоятельной   работы   студентов   предусмотрена 

самостоятельная проработка материала практических занятий. 
 Самостоятельная работа заключается: 
- в   подготовке   к  практическим   занятиям   по   основным   и 

дополнительным источникам литературы; 
- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
-      в подготовке презентаций докладов и рефератов. В рамках 

самостоятельной работы студентов используются учебно-методические   
материалы   кафедры,   ресурсы   MOODLE,   учебная   и специальная 
литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/
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Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 

процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 
дисциплины «Информатика» являются лекции, уроки и практические занятия 
в компьютерном классе. Студент не имеет права пропускать аудиторные 
занятия без уважительных причин, в противном случае он может быть не 
допущен к зачету. 

На теоретических занятиях излагаются и разъясняются основные 
понятия темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе теоретических 
занятий студент должен внимательно слушать и конспектировать новый 
материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 
дисциплины практические занятия. Они служат для приобретения навыков 
работы с информационными технологиями по темам дисциплины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, 
выставляя в рабочий журнал текущие оценки; студент имеет право 
ознакомиться с ними. 

Важным видом учебной деятельности студента при изучении 
дисциплины «Информатика» является самостоятельная работа. 

Правильная организация самостоятельной работы является залогом 
успешного изучения предмета. Нельзя надеяться только на материал, 
который был изучен в ходе лекций или практических занятий, необходимо 
закрепить его и расширить в ходе самостоятельной работы. Наибольший 
эффект достигается при использовании «системы опережающего чтения», т. 
е. предварительного самостоятельного изучения материала следующего 
занятия. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 
характер. Ошибку совершают студенты, которые надеются освоить весь 
материал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень 
знаний у таких студентов низок, знания и навыки непрочны. 

Самостоятельную работу по изучению информатики целесообразно 
начинать с изучения рабочей программы, которая содержит основные 
требования к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и 
темами в порядке, предусмотренном тематическим планом. Получив 
представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
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данную тему по учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по 
методике работы над учебным материалом. 

При подготовке рефератов необходимо использовать как традиционные 
печатные источники информации (научно-популярные и научные книги, 
статьи из научно-технических и научно-популярных журналов), так и 
ресурсы Интернета. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения 

Умение осуществлять поиск специализированной 
информации в сети Интернет, работать с электронной 

почтой, с информацией, представленной в 
ДифЗачет 
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специализированных базах данных. 
Знание принципов организации электронного 

документооборота и основ электронного представления 
информации, способов работы в сети Интернет 

ДифЗачет 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1.  
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрирует знание и понимание 
социальной значимости будущей 
профессии. 
Проявляет умение интерпретировать 
задачи курса в области интересов 
специалиста по судебному 
администрированию, опираясь на 
опыт решения прикладных задач в 
ходе изучения дисциплины. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Демонстрирует умение организовать 
самостоятельную работу, способность 
выбирать правильные методы и 
средства решения профессиональных 
задач на основе опыта, полученного 
при решении прикладных задач в ходе 
обучения по дисциплине. 
Обладает навыками оценивания 
эффективности и качества решения 
профессиональных задач. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрирует навыки принятия 
решений как в стандартных, так и в не 
стандартных ситуациях. 
Умеет нести ответственность за 
принимаемые решения. 
Ответственность формируется на 
основе опыта, полученного при 
решении прикладных задач в ходе 
обучения по дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знает основные источники 
информации, необходимой для 
выполнения профессиональных задач. 
Умеет проводить поиск информации, 
необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности и 
личностного развития. 
Компетенция  формируется на основе 
опыта, полученного при решении 
прикладных задач в ходе обучения по 
дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 

Умеет грамотно использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 
Компетенция  формируется на основе 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  
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деятельности. опыта, полученного при решении 
прикладных задач в ходе обучения по 
дисциплине. 

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Обладает навыками самостоятельно 
определять задачи профессионального 
и личностного развития, опираясь на 
опыт, полученный в результате 
решения исследовательских задач по 
дисциплине. 
Компетенция  формируется на основе 
проведения самостоятельной работы 
студентов при подготовке к 
практическим занятиям по 
дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
обновления технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умеет гибко модифицировать и 
адаптировать свои умения и навыки  к 
условиям обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 
Формирование компетенции 
реализуется на основе адаптации тем 
и вопросов практических занятий к 
актуализации информационных 
систем и технологий. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ОК 8. Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной 
санитарии, инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. 

Демонстрирует знания и умения 
правильной организации рабочего 
места с учетом соблюдения правил и 
мер безопасности. Компетенция  
формируется на основе проведения 
всех видов занятий по дисциплине с 
использованием вычислительной 
техники. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий  

ПК 1.3. Обеспечивать работу 
оргтехники и компьютерной 
техники, компьютерных 
сетей и программного 
обеспечения судов, сайтов 
судов в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Умеет использовать оргтехнику и 
компьютерную технику, 
компьютерные сети и программное 
обеспечение при решении 
профессиональных задач. Умеет 
работать с сайтами в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Компетенция  формируется на основе 
проведения практических занятий по 
дисциплине. 

Выполнение 
интерактивных 
контрольных 
заданий, зачет.  

 
 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

