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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика  

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-использовать базовые системные программные продукты; 

У2-использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

З2-базовые системные программные продукты и  табличной 

информации текстовой, графической, числовой и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 
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Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 126  

часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа 

- самостоятельной работы обучающегося  42 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по заочной форме 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  126  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 114 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 
обучения 

Заочная 

форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

84 12 

в том числе:   

лекции, уроки  20 4 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информатика 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая 

работа (если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компет
енций 
(коды) 

Очная 

форма 

обучен
ия 

Заочна
я 

форма 

обуче
ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информация и информационные 

процессы 

30   

Тема 1.1 

Введение в 

дисциплину.  

Содержание учебного материала: 1 2 ОК 1 

ОК 10 Лекция. Техника безопасности  

Тема 1.2. 

Свойства  и 

единицы 

измерения  

информации 

Количество 

информации. 

Содержание учебного материала: 1  ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 
Лекция. Алфавитный подход. 

Решение задач по теме 1.2 

Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с литературой 

Тема 1.3. 

Системы 

счисления. 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК 2 

ОК 4 

ОК11 
Лекция. Двоичная арифметика 
Практические занятия: 2  

Практическая работа. Перевод чисел в 

разные системы счисления 
Самостоятельная работа: 2 5 

Работа с литературой 

Тема 1.4. Алгебра 
логики. 

Логические 
основы ЭВМ. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК 2 

ОК 5 

ОК 7 
Лекция. Основные законы 

преобразования алгебры логики. 

Решение задач по теме «Алгебра 
логики». 

Практические занятия: 4 2 

Практическая работа. Вычисление 
логических выражений 

семинары  - - 

практические занятия 60 8 

лабораторные занятия 4 - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

42 114 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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Самостоятельная работа: 2 4 

Работа с литературой 

Тема 1.5 

Моделирование 
как метод 

познания.  

 

Содержание учебного материала: 2  ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
Лекция. Исследование 
информационных моделей. 

Практические занятия: 8 2 

Практическая работа. Решение задач 

Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с литературой. 

Раздел 2. Средства информационных 

технологий 

10   

Тема 2.1. 

Операционная 

система. 
 Графический 

интерфейс 
 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 
Лекция. Файловая система диска. 
Программа «Проводник».Обмен 

данными между приложениями 

Практические занятия: 6 2 

Практическая работа. Работа с 
приложениями группы «Стандартная» 

Контрольные работы: выполнение 
заданий по разделу 

Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с литературой 

Раздел 3. Алгоритмизация и 

программирование 
12   

Тема 3.1 

Алгоритмизация 

и 

программировани
е. Линейный 

алгоритм 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 2.1 

Лекция. Программирование 
арифметических выражений 

Программирование арифметических 

выражений 

Графические возможности среды 

программирования 

Алгоритмическая структура 
«ветвление», «выбор». Решение задач 

Алгоритм ветвления. Создание тестов 

Алгоритмическая структура «цикл». 

Программирование движения фигур с 
помощью циклов 

Практические занятия: 8  

Практическая работа. Решение задач 

по теме 
Контрольные работы: выполнение 
заданий по разделу 

Самостоятельная работа: 2 20 

Работа с литературой 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

74   

 

 

ОК 4 

ОК 5 
Тема 4.1 

Компьютерная 

графика и 

Содержание учебного материала: 2  

Лекция. Графический редактор 

Создание презентаций в программе 
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мультимедийные 
среды. 

 

Power Point. 

Применение анимации. Создание 
презентации фирмы 

ОК 8 

Практические занятия: 4  

Практическая работа.Создание 
презентаций по выбранной теме. 
Самостоятельная работа: 6 10 

Работа с мультимедийными 

программами 

Тема 4.2 

Возможности  

настольных 

издательских 

систем 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.5 

Лекция. Форматирование абзацев и 

символов 

Создание колонок и списков. 

Внедрение графических объектов. 

Создание и форматирование таблиц. 

Создание и форматирование 
таблиц.(продолжение) 
Работа с редактором формул. 

Многостраничный документ 
Организационные диаграммы в 

документе 
Практические занятия: 10  

Практическая работа. Выполнение 
заданий в среде MSWord 

Самостоятельная работа: 4 20 

Работа с литературой 

Тема 4.3 

Возможности 

динамических 

(электронных) 

таблиц. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

Лекция. Формулы в Ms Excel. 

Использование функций в расчетах Ms 

Excel. 

Деловая графика Ms Excel. 

Абсолютная и относительная адресация 

Ms Excel. 

Абсолютная и относительная адресация 

Ms Excel.(продолжение) 
Математические расчеты в Ms Excel. 

Логические функции Ms Excel. 

Логические функции Ms 

Excel.(продолжение) 
Экономические расчеты в Ms Excel. 

Экономические расчеты в Ms Excel. 

(продолжение) 
Экономические расчеты в Ms Excel. 

(продолжение) 
Практические занятия: 6  

Практическая работа.Выполнение 
заданий в среде Ms Excel 

Лабораторные занятия: 4  

Расчеты в Ms Excel 

Самостоятельная работа: 4 15 

Работа с литературой 
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Тема 4.4 Система 
управления 

базами данных. 

Создание таблиц. 

 

Содержание учебного материала: 2  ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ОК12 

ПК 2.2 

Лекция. Сортировка и фильтры в 

СУБД. Создание запросов 

Практические занятия: 12 2 

Практическая работа.Выполнение 
заданий в среде Ms Access 

Контрольные работы: выполнение 
заданий по разделу 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 16 15 

Создание БД по выбранной теме 
Всего по дисциплине 

очная форма 126 часов, в т.ч.: лекции 20, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 60; 

лабораторные занятия 4  ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 42. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 126 часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 8; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 114. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии 

лаборатория информатики. 

Оборудование учебного кабинета: 

-стулья ученические по количеству обучающихся; 

-учебная доска 
-столы для компьютеров по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

-персональные компьютеры, 

-переносное мультимедийное оборудование, 
-многофункциональное устройство, 

-ноутбук 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

- посадочные места по количеству обучающихся 

-учебная доска; 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  
-ноутбук 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

      Основная учебная литература: 



11 

 

1. Сергеева, И.И. Информатика [Текст] : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. 

- 384 с. 
2. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 384 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
      Дополнительная учебная литература: 

1. 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- Режим доступа: по подписке 
2. Колдаев, В. Д. Сборник задач и упражнений по информатике : учебное 

пособие / В. Д. Колдаев ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. — 255 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0928-7. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com - Режим доступа: по подписке 
3. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-

дизайн : учебное пособие / Т. И. Немцова, Ю. В. Назарова ; под ред. Л. Г. Гагариной. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0800-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com- Режим доступа: по подписке 
4. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 

2021. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01308-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com-  Режим доступа: по подписке 
5. Шитов, В. Н. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие / В.Н. Шитов. — Москва 
: ИНФРА-М, 2022. — 247 с. — (Среднее профессиональное образование). —  ISBN 978-5-

16-014647-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

Интернет-ресурсы:  

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр 

информационнообразовательных ресурсов — ФЦИОР).  

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, 

разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»).  

4. www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»).  

5. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

У1-использовать базовые системные 
программные продукты 

Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения заданий практических 

работ 
- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы оценки результатов обучения: 

- формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме экзамена 

У2-использовать прикладное программное 
обеспечение общего назначения для 
обработки текстовой, графической, числовой 

информации 

Знания:  

З1основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Формы контроля обучения: 

-оценка выполнения заданий практических 

работ 
- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Формы оценки результативности 

обучения: 
З2-базовые системные программные 
продукты и  табличной информации 
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текстовой, графической, числовой и пакеты 

прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

  - традиционная система отметок за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический 

материал по предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на уровне прежних и на 
новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя 

индивидуальные и групповые задания. 

Методы оценки результатов обучения: 

- формирование промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме экзамена 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки компетенций 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

умение выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

плана; 
умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать 

процесс ирезультат); 
- умение представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 
- оценка эффективности и 

качества их выполнения. 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемыйрезультат; 
умение планировать поведение 
в профессионально 

ориентированных проблемных 

ситуациях, вноситькоррективы 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

умение самостоятельно 

работать с информацией: 

понимать замыселтекста; 
 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

умение грамотно ставить и 

задавать вопросы; 

-способность координировать 

свои действия с другими 

участниками общения; 

способность контролировать 

свое поведение, свои эмоции, 

настроение; 
умение воздействовать на 
партнера общения идр. 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- умение осознанно ставить 

цели овладения различными 

видами работ и определять 

соответствующий конечный 

продукт; - умение 
реализовывать поставленные 
цели в деятельности; - умение 
представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- владение методикой 

самостоятельной работы над 

совершенствованием умений;  

- умение осуществлять 

самооценку, самоконтроль через 
наблюдение за собственной 

деятельностью; 

умение реализовывать 

поставленные цели в 

деятельности; 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 
правовой базы. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональнойдеятельности; 

умение ориентироваться в 

информационном поле 
профессиональныхтехнологий 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 10. Соблюдать 
основы здорового образа 
жизни, требования охраны 

труда. 

Ведение здорового образа 
жизни. Нетерпимое отношение 
к «вредным привычкам»  

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 
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Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 11. Соблюдать 
деловой этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 
поведения. 

Демонстрирование освоения 

правил профессионального 

этикета; доброжелательность в 

отношениях с окружающими 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Осознание вреда коррупции. 

Знание основных признаков 

коррупционного поведения. 

Демонстрация нетерпимости 

коррупции. 

 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- умение составлять и заполнять 

таблицы, строить графики. 

- применение статистических 

показателей при расчете пенсий 

и пособий и других социальных 

выплат. 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ПК 2.1. 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 
а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

-вводить данные в базу данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 
услуг и льгот; 
-собирать и анализировать 

информацию для 

статистической 

и другой отчетности; 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и социальных 

выплат, оказания услуг; 
- документооборот в системе 
органов и учреждений 

социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 
используя информационно-

компьютерные технологии. 

- выявлять и осуществлять учет 
лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 
-выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах 

государственной социальной 

поддержки и помощи, с 
применением компьютерных 

технологий; 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

  


