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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-
там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен уметь:  

использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности, использовать справоч-
ные правовые системы, Интернет-ресурсы для организации 
прямой и обратной связи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен знать:  

о возможностях ИКТ в своей профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт: 
- использования информационно-коммуникационных тех-

нологий для подготовки юридических документов; 
- сформировать знания и практических навыков, необходи-

мых для работы с современными сетевыми технологиями. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, 

в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
50 часов (в том числе практические занятия – 16 часов, лабора-
торные занятия – 16 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.  
 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

10 часов (в том числе практические занятия – 2 часа, лаборатор-
ные занятия – 6 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.  
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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) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 16 

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Заочная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

практические занятия 2 

лабораторные занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-

плины  

 

Наимено-

вание раз-

делов  

дисципли-

ны 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов, 

очная 

форма 

Объем 

часов, 

заочная 

форма 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Основы 
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информа-

ционных 

технологий 

Тема 1. 

Классифи-

кация ин-

формацион-

ных техно-

логий 

Содержание учебного  

материала 

Понятие информации. 

Содержание инфор-

мации. Виды инфор-

мации. Кодирование 

информации. Инфор-

мационные процессы. 

Свойства информа-

ции.  

Содержание инфор-

мационной техноло-

гии. Определение 

информационной 

технологии.  

Инструментарий ин-

формационной тех-

нологии. Информа-

ционная технология и 

информационная си-

стема. 

Этапы развития ин-

формационных тех-

нологий. Особенно-

сти новых информа-

ционных технологий. 

Проблемы использо-

вания информацион-

ных технологий 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 

 Самостоятельная ра-

бота 1 

Подготовить доклад 

на тему «Возникно-

вение и развитие ин-

формационного пра-

ва, его место в систе-

ме российского пра-

ва» 

10 6  
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Тема 2. 

Введение в 

базы дан-

ных 

Содержание учебного  

материала 

База данных как ос-

нова информацион-

ных систем. История 

развития баз данных. 

Определение базы 

данных, назначение, 

примеры баз данных. 

Структура и типоло-

гия баз данных. Си-

стемы управления 

базами данных. Об-

щая классификация 

моделей данных (ре-

ляционная, иерархи-

ческая, сетевая).  

Архитектура пред-

ставления информа-

ции в концепции баз 

данных. Понятие си-

стемы управления 

базами данных 

(СУБД). Понятие и 

роль схемы и подсхе-

мы. База данных как 

средство отображе-

ния информационной 

модели предметной 

области.  

Средства и методы 

проектирования БД. 

Жизненный цикл ба-

зы данных.  

2 2 Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

1 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

2 2  
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ме. 

Лабораторное занятие 

1 

Работа на ПК. Созда-

ние и ведение базы 

данных. Формирова-

ние структуры табли-

цы. Ввод и редакти-

рование. Составление 

запросов. Создание 

формы для ввода 

данных. Создание 

простых отчетов. По-

исковая система по 

базе. Построение и 

вывод документов. 

2 2  

 Самостоятельная ра-

бота 

 6  

Тема 3. 

Мультиме-

дийные тех-

нологии 

обработки и 

представле-

ния инфор-

мации 

Содержание учебного 

материала 

Основные понятия 

мультимедиа. Обла-

сти применения 

мультимедиа прило-

жений. 

Двумерная и трех-

мерная графика в 

мультимедиа. Анима-

ция, звук и видео в 

мультимедиа. Звуко-

вые файлы. Обработ-

ка звука. Способы 

создания анимации. 

Типы анимации. Ви-

део. Средства под-

держки видео на ком-

пьютере. Виртуаль-

ная реальность. Про-

граммные средства 

для создания и редак-

тирования элементов 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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мультимедиа: текста 

и гипертекста, графи-

ки, звука, трехмерной 

графики и анимации, 

видео, интерактивных 

трехмерных пред-

ставлений. Использо-

вание компьютерных 

игр в обучении. Ин-

струментальные ин-

тегрированные про-

граммные среды раз-

работчика мультиме-

диа продуктов 

 Практическое занятие 

2 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Лабораторное занятие 

2 

Работа на ПК. Созда-

ние мультимедиа пре-

зентации. Сканирова-

ние. Оцифровывание 

документов. Обра-

ботка графической 

информации.  

2 2  

 Самостоятельная ра-

бота 

 6  

Тема 4. 

Геоинфор-

мационные 

системы 

Содержание учебного  

материала 

Основные классифи-

кации геоинформаци-

онных систем (ГИС) и 

их характеристика. 

Источники данных и 

их типы. Классифика-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 
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ции ГИС по террито-

риальному охвату, по 

целям, по тематике. 

Структура ГИС. Ха-

рактеристика основ-

ных функций ГИС 

(сбор и обработка ин-

формации, моделиро-

вание и анализ, ис-

пользование данных в 

процессе принятия 

решений). Современ-

ные средства  

ГИС – краткая харак-

теристика прикладных 

программ. Требования 

к ГИС.  

Примеры реализации 

ГИС. Глобальные 

проекты, междуна-

родные программы, 

национальные про-

граммы. Региональ-

ные и локальные 

ГИС. Краткий обзор 

программных 

средств, используе-

мых в России. 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 

 Практическое занятие 

3 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Лабораторное занятие 

3 

Работа на ПК. Работа 

с геоинформационной 

системой 2ГИС. 

2 2  
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 Самостоятельная ра-

бота 

 6  

Тема 5.  

Интернет-

технологии 

 

Содержание учебного  

материала 

Структура и основ-

ные возможности 

локальной компью-

терной сети: комму-

никационная среда 

передачи данных: 

компьютерные сети. 

Протоколы компью-

терной сети. Органи-

зация построения и 

основные принципы 

функционирования 

локальных компью-

терных сетей. Назна-

чение, классифика-

ция, конфигурация и 

топология вычисли-

тельных систем и 

сетей. Характеристи-

ка IP-номера в ком-

пьютерных сетях. 

Глобальная компью-

терная сеть Интернет:  

Назначение и функ-

циональные возмож-

ности. Сущность, 

исторические предпо-

сылки создания и 

эволюция сети. Ос-

новные принципы 

организации и пере-

дачи информации в 

сети Интернет. Гло-

бальная компьютер-

ная сеть и региональ-

ная сеть. Представле-

ние о структуре и 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 
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системе адресации. 

Основные службы 

Интернет: Электрон-

ная почта. Настройка 

почтовой программы. 

 Практическое занятие 

4 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Лабораторное занятие 

4 

Работа на ПК. От-

правка и получение 

почтовых сообщений. 

Система WWW. 

Принципы настройки 

браузера. Поисковые 

системы. Поиск ин-

формации в Интер-

нет. Работа с библио-

течными системами. 

Телеконференции. 

2   

 Самостоятельная ра-

бота 

 6  

Раздел 2.  

Основы 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

    

Тема 6. 

Сущность и 

понятие 

информаци-

онной без-

опасности 

 

Содержание учебного  

материала 

История развития 

защиты информации. 

Сущность и понятие 

информационной 

безопасности. Пер-

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 
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спективы и тенден-

ции развития инфор-

мационной безопас-

ности.  Основные 

свойства защищаемой 

информации: конфи-

денциальность, це-

лостность и доступ-

ность. Цели защиты 

информации. Носите-

ли защищаемой ин-

формации. Основные 

проблемы построения 

современной системы 

защиты информаци-

онной системы.  

Определение требо-

ваний к уровню 

обеспечения инфор-

мационной безопас-

ности. 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

5 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Лабораторное занятие 

5 

Работа на ПК. Со-

ставление презента-

ции на тему «Сущ-

ность и соотношение 

понятий «защита ин-

формации», «без-

опасность информа-

ции», «информаци-

онная безопасность». 

 

2   
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 Самостоятельная ра-

бота 

 6  

Тема 7.  

Правовые 

основы за-

щиты ин-

формации в 

Российской 

Федерации. 

Основные 

понятия в 

области 

защиты ин-

формации 

 

Содержание учебного 

 материала 

Законодательная база, 

регулирующая отно-

шения в сфере ин-

формационной без-

опасности. Федераль-

ные законы «Об ин-

формации, информа-

ционных технологиях 

и защите информа-

ции», «О государ-

ственной тайне и 

коммерческой тайне» 

и др. 

Правовая охрана ин-

формационных ре-

сурсов.  

Правовой режим за-

щиты государствен-

ной тайны. Электрон-

ная цифровая под-

пись. Лицензирова-

ние и сертификация в 

области обеспечения 

информационной 

безопасности. Защита 

авторских и смежных 

прав в законодатель-

стве Российской Фе-

дерации. 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

6 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуаци-

онных задач и выпол-

нение заданий по те-

2   



15 

ме. 

Лабораторное занятие 

6 

Работа на ПК. Право-

вые аспекты деятель-

ности в глобальной 

сети Интернет. Без-

опасность и конфи-

денциальность в Ин-

тернете. 

2   

Самостоятельная ра-

бота 2 

Подготовить презен-

тацию на тему «Зако-

нодательные нормы о 

предоставлении кон-

фиденциальной ин-

формации органами 

государственной вла-

сти и местного само-

управления».  

10 8  

Тема 8. Ви-

ды инфор-

мационных 

угроз. 

Содержание учебного  

материала 

Понятие угрозы. Ви-

ды противников или 

«нарушителей». 

Классификация угроз 

информационной 

безопасности. Виды 

угроз. Основные 

нарушения. Характер 

происхождения угроз 

(умышленные и есте-

ственные факторы). 

Источники угроз. 

Предпосылки появле-

ния угроз. Классы 

каналов несанкциони-

рованного получения 

информации. Понятия 

разглашения и утечки 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы 
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 информации, их отли-

чие. Назначение и 

классификация техни-

ческих средств про-

мышленного шпио-

нажа. 

   

 Практическое занятие 

7 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

Лабораторное занятие 

7 

Работа на ПК. Со-

ставление презента-

ции на тему «Техни-

ческие средства со-

временных систем 

безопасности в ин-

формационных си-

стемах». 

2   

 Самостоятельная ра-

бота 

 8  

Тема 9. 

Комплекс-

ная система 

защиты 

Содержание учебного  

материала 

Организационная 

защита информации и 

её место в системе 

комплексной защиты 

информации в ин-

формационной си-

стеме. Методы и 

формы организаци-

онной защиты ин-

формации. Состав и 

назначение долж-

ностных инструкций. 

2  Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной 

литературы, 

выполнение 
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Порядок создания, 

утверждения и ис-

полнения должност-

ных инструкций. 

Технические средства  

защиты безопасности:  

ограничение доступа,  

разграничение досту-

па, разделение досту-

па, контроль и учет 

доступа. Идентифи-

кация и аутентифика-

ция пользователя.   

самостоя-

тельной 

работы 

 Практическое занятие 

8 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение и выпол-

нение заданий по те-

ме. 

2   

 

 

 

Лабораторное занятие 

8 

Составление схемы 

«Разработка органи-

зационных мероприя-

тий по обеспечению 

информационной 

безопасности в ин-

формационной си-

стеме».  

2   

 Самостоятельная ра-

бота 

 8  

 Консультации -   

 Итого 70 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

• посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

• рабочее место преподавателя; 

• учебная доска; 

• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 

Лаборатория информатики 

Лаборатория технических средств обучения 

Технические средства обучения: стационарное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_61798/ 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» [Электронный ресурс] // Справочная право-

вая система «Консультант Плюс»http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_61801/ 

4. Федеральный закон от 07 июля 2003 г. «О связи» № 126-

ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Кон-

сультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_43224/ 

5. Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. «Об электронной 

подписи» № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная право-

вая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

document/ cons_doc_LAW_112701/  

6. Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-1 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_2481/ 

7. Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 

№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [Электронный ре-
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сурс] // Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 

1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных си-

стемах персональных данных» [Электронный ресурс] // Спра-

вочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/ 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

10 июля 2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступ-

ной информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 

данных»  [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_149509/ 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы)» [Электронный ресурс] // Справочная право-

вая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_162184/ 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 

24 ноября 2014 г. № 1240 «О некоторых вопросах по обеспече-

нию использования сети передачи данных органов власти» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система                 

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_171430/ 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 

14 ноября 2015 г. № 1235 «О федеральной государственной  

информационной системе координации информатизации» 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система  

«Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_189119/ 
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Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти : учебник для среднего профессионального образова-

ния / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией 

П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-06989-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474529 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

2. Информационные технологии в юридической деятельно-

сти : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор 

С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 314 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469709 (дата обраще-

ния: 22.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, 

Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469957 (дата 

обращения: 22.11.2021). 

2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / 

В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. КИЯЕВ, 

Е. В. Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469958 (дата 

обращения: 22.11.2021). 
 
 
 
 

 
 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электрон-

ная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-

ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации; 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности, 

использовать 

справочные пра-

вовые системы, 

Интернет-ресурсы 

для организации 

прямой и обрат-

ной связи 

– работает с информацией, 

используя методы защиты; 

– использует основные ме-

тоды, способы и средства 

информационной безопас-

ности при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный опрос; 

– практические  

занятия; 

– лабораторные  

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

– зачет 

Знания: 

о возможностях 

ИКТ в своей про-

фессиональной 

деятельности 

– знает принципы органи-

зации, основные техниче-

ские средства компьютер-

ных систем; основы каждой 

из рассматриваемых ком-

пьютерных технологий; 

основные возможности вы-

числительных систем; 

устройство и принципы 

обработки информации си-

стемами мультимедиа  

– самостоятельно применя-

ет знания в области инфор-

мационных технологий; 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

– устный опрос; 

– практические за-

нятия; 

– лабораторные 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

– зачет 
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4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

использовать справочные 

правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы для орга-

низации прямой и обрат-

ной связи 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе освое-

ния учебной дис-

циплины 
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Лист дополнений и изменений 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый  

к Рабочей програм-

ме учебной дисци-

плины документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение 

кафедры 

Подпись 

заведую-

щего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

Дата 
Прото-

кол № 
  

1. Приложение № 1  

 

   

2. Приложение № 2  

 

   

3. Приложение № 3  

 

   

4. Приложение № 4  

 

   

5. Приложение № 5  

 

   

 


