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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ОК-3 Владение основными мето-
дами, способами и средства-
ми получения, хранения, пе-
реработки информации, 
навыками работы с компью-
тером как средством управ-
ления информацией 

знает: 
 методы и средства хранения, поиска, систе-
матизации, обработки, передачи и защиты ком-
пьютерной информации; состав, функции спра-
вочных информационно-правовых систем; 
 основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; конкретные 
возможности профессионально-

ориентированных справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем; 
 способы обеспечения информационной без-
опасности в профессиональной деятельности;  
умеет 

 управлять работой компьютера; 
 использовать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности с целью предот-
вращения несанкционированного доступа, зло-
умышленной модификации или утраты инфор-
мации, составляющей государственную тайну и 
иной служебной информации; производить ста-
тистическую обработку данных на ЭВМ, 
 организовывать автоматизированное рабочее 
место (АРМ);  
владеет 

 навыками решения служебных задач с ис-
пользованием компьютерной техники; 
 навыками статистической обработки данных 
на ЭВМ 

 навыками использования современных 
средств автоматизированной обработки инфор-
мации при решении служебных задач. 

ОК-4 Способность работать с ин-
формацией в глобальных 
компьютерных сетях  

знает 

 основные сведения о базах данных и при-
кладных технологиях, поисковых системах Ин-
тернета;  
 требования к информационной безопасности 
при работе в глобальных компьютерных сетях; 
 основы способы и средства обеспечения ин-
формационной безопасности в профессиональ-
ной деятельности при работе с информацией в 
глобальных компьютерных сетях; 
умеет 

 применять информационные технологии рас-
сылки корреспонденции, информационного обме-
на с другими программными системами; работать в 
среде Интернет, осуществлять поиск информации; 
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 использовать современные средства 
автоматизированной обработки информации 
при работе в глобальных компьютерных сетях; 
владеет 

 навыками поиска и анализа информации в 
глобальной сети Интернет; 
 навыками эффективного использования гло-
бальных информационных систем при решении 
задач в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

относится к базовой части дисциплин цикла Б1 в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 40.03.01 «Юриспруденция», базируется на знаниях, полученных в 
общеобразовательной школе по дисциплине «Информатика». 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
– знать состав, функции и конкретные возможности персонального компьюте-

ра, знать основы работы в операционной системе с правами пользователя; 
– уметь управлять работой компьютера, решать с использованием компью-

терной техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобаль-
ной компьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; 
организовывать автоматизированное рабочее место;  

– владеть навыками компьютерной обработки текстовой информации, гра-
фики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 
системами и базами данных в пользовательском режиме, авторизации и иден-
тификации пользователя на сайтах. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в 
юридической деятельности» составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

(очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
(модулей) и тем 

Всего часов 
по учебному 

плану 

Контактная работа с преподавателем 
Сам.  

работа Всего 
часов 

Лекции 
Семин. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Др. виды 
занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в информа-
тику и информацион-
ные технологии 

6 2 2       4 

2 Аппаратное 
обеспечение 
компьютерных систем 

10 2 2     8 
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3 Программное обеспе-
чение (ПО). Классифи-
кация программного 
обеспечения 

10 2 2       8 

4 Обработка текстовой 
информации. Тексто-
вый процессор MS 

Word 

20 12  2   10   8 

5 Табличная обработка 
информации. Таблич-
ный процессор MS 

Excel 

20 12  2   10   8 

6 Средства визуализации 
информации. Создание 
презентаций 

8 4   4  4 

7 Компьютерные сети 14 6 2  4  8 
8 Базы данных, системы 

управления базами 
данных, специализи-
рованные картотечные 
учеты УИС 

28 20 2  18  8 

9 Справочно-правовые 
системы 

18 10 2  8  8 

10 Защита информации 10 2 2    8 

Форма контроля – экзамен        

Итого за семестр 144 72 18   54  72 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в информатику и информационные технологии. 
Цели, задачи, содержание дисциплины. Сущность понятий информация, 

информатизация, информационные процессы, информационные технологии 
(ИТ), информационные системы.  

Информатизация и информационное общество. Государственная политика 
в информационной сфере. Доктрина информационной безопасности Россий-
ской Федерации.  

Виды информационных технологий. Основные этапы развития ИТ. Исто-
рия развития ЭВМ. Типы современных компьютеров.  

 

Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем. 
Архитектура персонального компьютера (ПК). Основные устройства ПК: 

назначение функции, основные технические характеристики. 
Назначение и функции операционных систем. Организация хранения дан-

ных. Понятие файла, папки, документа. Управление объектами: создание, ко-
пирование, удаление, переименование, перемещение папок и файлов. Средства 
обслуживания папок и файлов. Удаление и восстановление файлов.  

Работа с приложениями: вызов приложения, создание, сохранение, откры-
тие документа. Параметры команд приложений: управляющие элементы. Об-
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мен данными между программами: использование буфера обмена. Настройка 
режимов работы операционной системы. 

 

Тема 3. Программное обеспечение (ПО). Классификация программно-
го обеспечения. 

Понятие и классификация программного обеспечения ПК. Системное, 
прикладное и сервисное ПО. 

Назначение и функции операционных систем. Организация хранения дан-
ных. Понятие файла, папки, документа. Управление объектами: создание, ко-
пирование, удаление, переименование, перемещение папок и файлов. Средства 
обслуживания папок и файлов. Удаление и восстановление файлов.  

Работа с приложениями: вызов приложения, создание, сохранение, откры-
тие документа. Параметры команд приложений: управляющие элементы. Об-
мен данными между программами: использование буфера обмена. Настройка 
режимов работы операционной системы. 

 

Тема 4. Обработка текстовой информации. Текстовый процессор  
MS Word. 

Программы для работы с текстовыми документами. Текстовые редакторы: 
назначение и функции. Текстовые процессоры: назначение и функции. 

Создание, открытие и сохранение текстовых документов (файлов). Режи-
мы просмотра документа на экране. Масштабирование. Правила ввода и редак-
тирования текста: вставка, удаление, замена и перемещения фрагментов текста. 
Использование специальных средств при вводе и редактировании текста. Ор-
фографический и грамматический контроль, исправление ошибок. Оформление 
текстового документа. Структурные единицы текста. Расположение текста на 
странице. Основные понятия: формат печатного документа, шрифтовое оформ-
ление, параметры оформления абзаца. Колонтитулы.  

Средства форматирования текстового документа: использование команд 
меню и панели инструментов. Создание и оформление колонтитулов. Нумера-
ция страниц. Средства оформления структурированных абзацев. Использование 
табуляции для оформления структурированных абзацев. Сноски. Расположение 
сносок в текстовом документе. Средства создания и оформления сносок. Мно-
гоколонное расположение текста на странице.  

Введение в текстовый документ нетекстовых элементов: рисунков, графи-
ков, формул и т.д. Редактирование, масштабирование, обрезка рисунков. Гра-
фическое выделение абзацев: обрамление и заливка.  

Табличная форма организации текста. Структура таблиц. Расположение 
текстовой и числовой информации в таблице. Средства создания и оформления 
таблиц. Порядок создания, заполнения и оформления таблиц. Упорядочение 
информации в таблице. Организация вычислений.  

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Образец документа: 
создание и использование. Особенности создания и использования образцов 
документов с бланочной частью. Шаблон документа: разработка и использова-
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ние. Понятие стиля: создание и использование. Использование стандартных 
шаблонов для деловой переписки.  

Работа с оглавлением и указателями. Особенности создания текстовых до-
кументов на основе других документов или их фрагментов. Слияние текстовых 
файлов. Многооконный режим работы. Печать документа: настройка принтера 
и режимов печати. 

 

Тема 5. Табличная обработка информации. Табличный процессор  
MS Excel.  

Назначение, основные и дополнительные возможности электронных таб-
лиц. Структура рабочего экрана: заголовок, меню, панель инструментов, рабо-
чее поле, строка сообщений. Интерфейс и структурные единицы электронных 
таблиц: понятие книги, листа, ячейки таблицы. Операции над листами, строка-
ми, столбцами и ячейками.  

Создание и оформление таблиц. Ввод и редактирование данных: вставка, 
удаление, перемещение, копирование. Строка ввода и редактирования данных. 
Средства автоматизации ввода: автозавершение и автозаполнение. Формат дан-
ных: текстовый, числовой, логический. Форматирование ячеек таблицы: вырав-
нивание информации в ячейке, объединение ячеек, шрифтовое оформление, об-
рамление и заливка. Защита данных. Организация вычислений.  

Формула, ее структура. Порядок ввода формулы, «мастер функций». Виды 
операций в формулах. Использование встроенных функций в формулах. Абсо-
лютные и относительные ссылки в формулах, особенности их использования 
при распространении формулы: копировании и перемещении. Формат резуль-
тата вычислений.  

Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. Ис-
пользование «мастера диаграмм». Порядок построения диаграмм: выбор типа и 
формата диаграммы, выделение области данных, задание «осевых» параметров 
и надписей, расположение на листе. Масштабирование диаграмм. Редактирова-
ние и форматирование диаграммы в целом и ее отдельных элементов.  

Список: структура, назначение. Организация списков средствами элек-
тронных таблиц. Структура списка. Упорядочение списка. Отбор данных по 
критерию: использование фильтров. Подведение промежуточных итогов. Раз-
мещение таблицы на странице. Просмотр и печать таблиц. Выделение области 
печати. 

 

Тема 6. Средства визуализации информации. Создание презентаций. 
Понятие и виды электронных презентаций. Структура электронной презен-

тации. Понятие слайда.  
Редакторы электронных презентаций: назначение, основные возможности. 

Создание и управление слайдами электронной презентации: копирование, пе-
ремещение, удаление. Оформление слайда. Макет слайда. Использование шаб-
лонов для оформления слайда. Цветовая схема слайда. Работа с объектами на 
слайде: текстом, колонтитулами, управляющими кнопками, гиперссылками, 
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диаграммами, графическими объектами. Анимация текста и графических объ-
ектов на слайде. 

Управление презентацией. Добавление переходов между слайдами. Зада-
ние временных интервалов показа слайдов. Настройка демонстрации. Виды 
раздаточных материалов по электронной презентации. Средства создания раз-
даточных материалов. 

 

Тема 7. Компьютерные сети. 
Современные информационно-телекоммуникационные технологии и виды 

компьютерных сетей. Локальные и глобальные компьютерные сети. Топология 
сетей. Понятие протокола. 

Сеть Интернет: история создания и развития. Структура сети Интернет. 
Основные службы Интернета. Протокол TCP/IP. Понятие гипертекста. Язык 
гипертекстовой разметки HTML. Адресация в Интернете: IP-адрес, универсаль-
ный указатель ресурса URL, система доменных имен. Программные и техниче-
ские средства для работы в Интернете. Доступ к сети Интернет. Методы поиска 
информации в Интернете: по известному URL, с использованием поисковых 
каталогов, контекстный поиск. Поисковые системы в Интернете. Язык запро-
сов. 

Применение возможностей сети Интернет в юридической деятельности. 
Правовые ресурсы сети Интернет. 

 

Тема 8. Базы данных, системы управления базами данных, картотеч-
ные учеты УИС. 

Информационные модели данных. Реляционная база данных. Системы 
управления базами данных (СУБД): назначение и основные функции.  

Структура базы данных. Основные объекты базы данных. Виды связи 
между объектами базы данных. Понятие целостности данных. Типы данных. 
Средства создания базы данных. Ввод и редактирование данных: вставка, уда-
ление, перемещение, копирование. Средства поиска информации в базе данных. 
Упорядочение и сортировка данных в базе. Добавление и расчет новых данных. 
Использование встроенных функций. Анализ данных: выбор и группировка 
данных, отвечающих заданным условиям, определение групповых количе-
ственных показателей. Построение отчетов по базе данных. 

Понятие картотечных учетов в УИС. Реализация ведомственных картотеч-
ных учетов с помощью программы ПК АКУС: структура программы, основные 
объекты. Ведение основной картотеки, построение типовых запросов и типо-
вых отчетов по базе данных. 

 

Тема 9. Справочно-правовые системы 
Справочные правовые системы (СПС): назначение и основные возможно-

сти. Государственные и коммерческие СПС.  
Организация хранения правовой информации в СПС, структура информа-

ционных баз данных. 



 10 

Технологии поиска правовой информации в СПС. Виды поиска докумен-
тов в СПС: поиск по реквизитам, тематические виды поиска (по тематическому 
классификатору, по ключевым понятиям), контекстный поиск, комбинирован-
ные виды поиска. Принципы построений поисковых запросов. Технологии ра-
боты со списками документов: представление списка, анализ, синхронный про-
смотр документов списка, сортировка, редактирование, фильтрация, поиск в 
списке документов, сохранение списков в папках пользователя и файлах, опе-
рации над списками. 

Технологии работы с текстами документов в СПС: представление текста 
документа; создание и работа с комментариями пользователей; организация 
контекстного поиска в документе; установка, использование, изменение и уда-
ление закладок; интеграция с другими программными средствами; сохранение в 
файл. 

Аналитические возможности СПС: получение и анализ редакций докумен-
та, построение списков взаимосвязанных документов, контроль за изменениями 
в документах. Дополнительные аналитические возможности СПС: онлайновые 
сервисы, мониторинг законодательства, обзоры изменений и новых поступле-
ний, справочники, толковые словари и другие аналитические материалы. 

 

Тема 10. Защита информации.  
Актуальность защиты служебной информации и необходимость подготов-

ки квалифицированных специалистов для правоохранительных органов. Ос-
новные термины и определения. Основные законодательные и нормативно-

правовые документы. Организация защиты информации в государственных и 
коммерческих организациях.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
При обучении информационным технологиям в юридической деятельно-

сти проводятся следующие виды работы: лекции, практические занятия, внеа-
удиторная самостоятельная работа, экзамен. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисци-
плины:  

Лекция - направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные 
положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
сы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать ра-
боту, подготовиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным услови-
ем овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внима-
тельно слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать 
ее. Обучающийся должен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей 
лекции; восстановить в памяти ее содержание; познакомиться с программой, 
чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой темы, 
каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала 
лекции.  
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При изучении наиболее сложных тем (Тема 5. «Табличная обработка ин-
формации. Табличный процессор MS Excel.», Тема 7. «Компьютерные сети») 
необходимо активно пользоваться основной литературой, представленной в ра-
бочей программе. При изучении тем (Тема 8. «Базы данных, системы управле-
ния базами данных, картотечные учеты», Тема 9. «Справочно-правовые систе-
мы», Тема 10. «Защита информации») рекомендуется также пользоваться уста-
новленным в компьютерном классе специальным программным обеспечением 

(ПК АКУС ИК), Интернет порталами, в том числе он-лайн энциклопедиями, 
локальной версией СПС «Консультант+». 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 
аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
нормативными правовыми актами, сформировать навык применения теорети-
ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе сов-
местной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 
способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-
ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 
проверить их знания.  

Практические занятия по информационным технологиям в юридической 
деятельности организованы с применением компьютерной техники. Проведе-
нию практического занятия предшествует подготовка теоретической части: 
рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их обсужде-
ние на занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на кон-
спект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 
методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успеваю-
щим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную информа-
цию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, 
которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совмест-
ное обсуждение материала) и информационные технологии (работа на компью-
тере, в локальных и глобальных сетях, использование справочно-правовых си-
стем и др.). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении специ-
ализированных автоматизированных рабочих мест, баз данных, методов защи-
ты информации. На практических занятиях происходит деление на подгруппы 
по 2-3 человека, необходим для работы компьютерный класс.  

Методические указания по подготовке к контрольным работам: 
После изучения тем 4, 5, 6, 8, 9 рекомендуется проводить тематические 

контрольные и самостоятельные аудиторные работы. Работы выполняются ин-
дивидуально на компьютерах, отчеты оформляются в тетрадях. Предусмотрены 
задания, в которых проводится рассмотрение теоретических вопросов, анализ 
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материала, выполнение практических заданий на компьютере. При выполнении 
заданий рекомендуется использовать справочную литературу, электронные об-
разовательные ресурсы, поисковые системы, справочно-правовые системы.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-
риала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, зачетам и 
экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении пропущенного по 
различным причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освое-
ния новых знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в каче-
стве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-
тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 
справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных си-
стем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 
изучении теоретического материала, ответах на вопросы; выполнение индиви-
дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 
подготовка к тестированию. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : практикум 
для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (ведомственный про-
филь – организация режима в уголовно-исполнительной системе) / О. А. Пан-
филова, А. А. Бабкин, Д. Ю. Крюкова ; Федер. служба исполн. наказаний, Во-
логод. ин-т права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 136 с. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: методиче-
ские материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной ра-
боты обучающихся для специальности 40.03.01 (ведомственный профиль – ор-
ганизация режима в уголовно-исполнительной системе) – Юриспруденция / 

Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. Д. Ю. Крюкова. - 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции Этапы формирования компетенций 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

ОК-3 + + + + + +  + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код компе-

тенции 

Уровень сформиро-
ванности компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
Форма промежуточ-
ной аттестации, оце-

ночные средства 

ОК-3 Базовый знает 

методы и средства хранения, поиска, си-
стематизации, обработки, передачи 
и защиты компьютерной информации; со-
став, функции справочных информацион-
но-правовых систем; 
умеет 

управлять работой компьютера; 
владеет  

навыками решения служебных задач с ис-
пользованием компьютерной техники. 

Экзамен; оце-
ночные сред-
ства – теоре-
тич. вопросы и 
практич. зада-
ния 

 

Средний знает 

основы информационной безопасности в 
профессиональной деятельности; кон-
кретные возможности профессионально - 
ориентированных справочных информа-
ционно-правовых и информационно-

поисковых систем; 
умеет 

использовать методы и средства обеспе-
чения информационной безопасности с 
целью предотвращения несанкциониро-
ванного доступа, злоумышленной моди-
фикации или утраты информации, состав-
ляющей государственную тайну и иной 
служебной информации; производить ста-
тистическую обработку данных на ЭВМ, 
владеет 

навыками статистической обработки дан-
ных на ЭВМ 

Повышенный знает 

способы обеспечения информационной 
безопасности в профессиональной дея-
тельности;  
умеет 

организовывать автоматизированное ра-
бочее место (АРМ);  
владеет 

навыками использования современных 
средств автоматизированной обработки 
информации при решении служебных 
задач 

ОК-4 Базовый знает 

основные сведения о базах данных и 
прикладных технологиях, поисковых си-
стемах Интернета; требования к инфор-

Экзамен; оце-
ночные сред-
ства – теоре-
тич. вопросы и 
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мационной безопасности при работе в 
глобальных компьютерных сетях; 
умеет 

применять информационные технологии 
рассылки корреспонденции, информаци-
онного обмена с другими программными 
системами; работать в среде Интернет, 
осуществлять поиск информации;  
владеет  

навыками поиска информации в глобаль-
ной сети Интернет 

практич. зада-
ния 

 

Средний  знает 

основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности при ра-
боте с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях; 
умеет 

осуществлять выбор наиболее эффектив-
ных информационных технологий обме-
на информацией, информационного об-
мена с другими программными система-
ми; работать в среде Интернет, осу-
ществлять поиск информации;  
владеет 

навыками анализа информации в гло-
бальной сети Интернет 

Повышенный  знает 

способы и средства обеспечения инфор-
мационной безопасности при работе в 
глобальных компьютерных сетях; 
умеет 

 использовать современные средства 
автоматизированной обработки 
информации при работе в глобальных 
компьютерных сетях; 
владеет 

 навыками эффективного использования 
глобальных информационных систем при 
решении задач в сфере профессиональ-
ной деятельности 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шкалы 
оценки сформированности общекультурных компетенций: 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана со-

вокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основ-
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ные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логиче-
ская последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-
рий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литера-
турным языком с использованием современной терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. 
Успешно выполнены практические задания, продемонстрированы необходимые 
навыки и умения применять теоретические знания в практической деятельно-
сти. Правильно обоснованы принятые решения. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 
обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. Правильно выпол-
нены практические задания. Наблюдается владение основными умениями и 
навыками.  

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, ис-
правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) ставится: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-
крытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-
тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-
рекции. Практические задания выполнены не в полном объеме. Имеются за-
труднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

 

«2» (неудовлетворительно) ставится: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошиб-

ками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-
ность изложения. Практические задания не выполнены. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучаю-
щегося. Отказ отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины 

В качестве оценочных средств используются компьютерное тестирование, 
экзамен (оч. форма обуч.). 

 

Примеры тестовых оценочных средств для промежуточного контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Электронные схемы для управления внешними устройствами — это 

1) плоттеры;  
2) шифраторы;  
3) драйверы;  
4) контроллеры;  
5) сканеры 
 

2. Верно высказывание 

1) клавиатура — устройство ввода и вывода;  
2) принтер — устройство кодирования;  
3) компьютер типа NoteBook — карманный калькулятор; 
4) монитор — устройство ввода;  
5) CD-ROM — устройство ввода. 
 

3. RGB является ... 
1) форматом графических файлов;  
2) системой представления цвета в компьютере; 
3) графическим редактором;  
4) типом монитора 
 

4. Наиболее опасной с точки зрения вирусной активности частью элек-
тронного письма является ... 

1) вложение; 
2) заголовок; 
3) тема; 
4) адрес. 
 

5. Ведомственная электронная почта работает на аппаратно-программном 
комплексе: 

1) REX 200; 

2) REX 300; 

3) REX; 

4) REX 400; 

5) LEXUS 320. 
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6. Компьютерная сеть УИС имеет собственную систему доменных имен. 
Выберите правильное доменное имя из представленных: 

1) vladimir.fsin.uis 

2) 678.fsin.uis 

3) M.fsin.uis 

4) vologda.uis 

 

Примерные вопросы для проведения экзамена: 
1. Указать место курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в учеб-

ных заведениях России. Перечислить структуру и содержание курса. 
2. Перечислить основные предпосылки компьютеризации деятельности 

юриста.  
3. Дать определение информации, указать ее виды, свойства, единицы из-

мерения информации. 
4. Дать понятие компьютера как инструмента для обработки информации. 

Перечислить состав аппаратного обеспечения компьютера, назначение, харак-
теристики и функционирование основных устройств. 

5. Дать понятие компьютера как инструмент для обработки информации. 
Перечислить периферийные устройства. 

6. Дать определение программного обеспечения ЭВМ. Перечислить струк-
туру программного обеспечения. 

7. Дать понятие алгоритма, способов задания алгоритмов.  
8. Перечислить свойства алгоритма, основные виды алгоритмов вычисли-

тельных процессов. Разработка алгоритма решения задачи. 
9. Дать определение системного программного обеспечения. 
10. Дать определение операционной системы, указать её назначение и ос-

новные функции. 
11. Операционная система MS Windows – указать основные сведения. 
12. Операционная система MS Windows – дать понятие ядра системы. 
13. Операционная система MS Windows - дать понятие файловой системы. 
14. Ввести определение сервисного программного обеспечения. 
15. Понятие обработки текстовой информации на ЭВМ, текстовых редак-

торов, текстовых процессоров. Указать назначение, особенности, области при-
менения. 

16. Табличные процессоры (электронные таблицы): указать назначение, 
особенности, области применения. 

17. Табличные процессоры: указать процесс подготовки рабочей таблицы, 
ввод данных и формул. 

18. Системы управления базами данных. Назначение, структура, характе-
ристики. 

19. СУБД: пояснить процесс проектирования баз данных. 
20. СУБД: пояснить процесс формирования входных и выходных докумен-

тов, ввод и обработка информации.  
21. СУБД: указать использование баз данных, формирование запросов.  
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22. Перечислить возможности, современное состояние и перспективы ав-
томатизации учетов, состояние информационного обеспечения правоохрани-
тельных органов. 

23. Средства мультимедиа: дать понятие, перечислить состав, характери-
стики. 

24. Указать процесс создания мультимедийных презентаций. 
25. Локальные компьютерные сети: дать понятие, перечислить состав, ха-

рактеристики. 
26. Глобальные компьютерные сети: дать понятие, перечислить состав, ха-

рактеристики. 
27. Перечислить правовые ресурсы сети Интернет. 
28. Автоматизированные рабочие места сотрудников правоохранительных 

органов: дать понятие, перечислить состав, характеристики. 
29. Дать понятие защиты информации. Перечислить комплекс мер по за-

щите компьютерной информации. 
30. Дать понятие информационного криминала. Указать технические кана-

лы утечки информации. 
31. Компьютерные преступления: дать понятие, перечислить состав, ха-

рактеристики. 
32. Указать назначение и основные возможности справочных правовых си-

стем. 
33. Перечислить виды поиска информации в СПС, анализа и классифика-

ции. 
34. СПС «Консультант-Плюс»: указать особенности, характеристики, ор-

ганизацию работы с системой.  
35. Перечислить особенности поиска по реквизитам документов в СПС 

«Консультант-Плюс». 

36. СПС «Гарант»: указать особенности, характеристики, организацию ра-
боты с системой. 

37. СПС «Кодекс»: указать особенности, характеристику, организацию ра-
боты с системой. 

38. Дать определение защиты электронной информации. Классифициро-
вать способы защиты. 

39. Описать принцип работы сети Интернет, дать характеристику основ-
ным протоколам. 

40. Сделайте обзор состава, функций и возможностей профессионально-

ориентированных справочных информационно-правовых и информационно-

поисковых систем.  
41. АКУС: опишите трехуровневую систему картотек. 
42. АКУС: дайте описание и назначение программ. 
43. АКУС: опишите работу со справочниками и константами. 
44. АКУС: охарактеризуйте принцип работы запросной системы. 
45. Охарактеризуйте АРМ АКУС: дайте сравнительную характеристику 

продуктам семейства АКУС. Опишите трехуровневую систему. Дайте понятие 
и назначение Интегратора АКУС. 
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46. Общие и специализированные автоматизированные рабочие места. Оха-
рактеризуйте АРМ АКУС: отчетная система, виды отчетов, способы задания. 

47. Дайте определение СУБД, использование баз данных, формирование 
запросов. 

48. Опишите прикладные программы для поддержки профессиональной 
деятельности сотрудников УИС. Охарактеризуйте АРМ АКУС: назначение, 
структура программы АКУС ИК, основные таблицы, заполнение базы. 

49. Компьютерные сети и их роль в информационных процессах. 
50. Сделайте обзор программ семейства АКУС: структура, классификации 

и возможности использования в практической деятельности сотрудника УИС.  
 

Примерные практические задания к экзамену 

Задание №1. 
На Листе 1 создайте таблицу и отформатировать её в соответствие с образ-

цом. 
Сумма должна вычисляться как произведение цены на количество. 
В столбцах «Цена» и «Сумма» установите формат «Денежный». 
Сосчитайте итоговую сумму (функция СУММ) в последнем столбце. 
Задайте имя листа 1 – «Склад». 

Список товаров на овощном складе  
№ Название Единицы 

измерения 
Кол-во Цена Сумма 

1 Яблоки т 20 5 000р.  

2 Груши т 30 9 500р.  

3 Мандарины т 45 10 000р.  

4 Бананы т 64 5 500р.  

5 Киви шт. 200000 1р.  

6 Лимоны т 27 11 000р.  

7 Апельсины т 36 7 000р.  

 

Задание №2. «Основы информатики и информационных технологий» 

1. Какие определения информатики Вы знаете? 

2. Каков объект и предмет исследования информатики? 

3. Что общего и в чем различие информатики и кибернетики? 

4. Какова структура современной информатики? Из каких частей и разде-
лов она состоит? 

5. Дайте определение фундаментальной естественной науки, приведите 
примеры. 

6. Что такое информационная революция? 

7. Что принято понимать под «информационным обществом»? 

8. Какими нормативными актами регулируются отношения в сфере ин-
форматики? 

9. В чем состоит имущественное право на программные средства и базы 
данных? 

10. Охарактеризуйте виды компьютерных преступлений. 
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Задание№3. «Аппаратное обеспечение компьютерных систем» 

1. Каковы основные вехи в «докомпьютерном» развитии вычислительной 
техники? 

2. В чем состоят основные открытия Ч.Бэббиджа? 

3. В чем заключаются принципы архитектуры ЭВМ фон Неймана? 

4. Каким образом в современной вычислительной технике преодолеваются 
ограничения, связанные с принципами фон Неймана? 

5. В чем заключается классификация ЭВМ по поколениям? 

6. Как выгладит функциональная классификация ЭВМ? 

7. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 
8. СуперЭВМ, назначение, возможности, принципы построения. 
9. Проект ЭВМ 5-го поколения: замысел и реальность. 
10. Многопроцессорные ЭВМ и распараллеливание программ. 

 

Задание №4. Решение уравнений в электронных таблицах Excel 

Решите квадратное уравнение y=ax2+bx+c, используя ЭТ. Оформите заго-
ловок. Выполните решение для трех наборов коэффициентов: 

а = 2, в = -3, с = -2; 

а = 2, в = -4, с = -6; 

а = -3, в = 1,с=1. 
Решите кубическое уравнение y=ax3

+bx
2+cx+d, используя электронные 

таблицы. Оформите заголовок. Выполните решение для пяти произвольных 
наборов коэффициентов 

Сохраните выполненную работу в своей папке под именем 
 

Задание №5.  
Создайте файл MS Word с именем Документ_3.7. 
Наберите текст (один абзац), отформатируйте его (по ширине, красная 

строка), скопируйте его несколько раз. Затем разбейте на две и три колонки с 
разделителем (меню Формат – Колонки). 

Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило 
связывать свою работоспособность, своё эмоциональное состояние с актив-
ностью Солнца, с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космически-
ми явлениями. 
 

Задание №6. «Поиск документов по реквизитам в СПС КонсультантПлюс» 

Цель работы: создать поисковые запросы в карточке реквизитов справоч-
ной правовой системы (СПС) КонсультантПлюс для поиска документов по из-
вестным реквизитам. 

Вариант 1 

Задание 1. Найти документ по точно известным реквизитам (номеру, 
названию, дате и т.п.) 

– Найдите Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О тру-
довых книжках». Найдите письмо Минфина РФ от 07.10.2003 №16-00-14/310 

«О бухгалтерском учете основных средств».  



 21 

– Найдите документы, в номере которых содержится аббревиатура ФЗ. За-
дание 2. Известен вид документа и его название 

Найдите положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 

на прибыль ПБУ 18/02». 
Задание 3. Найти документ по примерным реквизитам (известна пример-

ная дата принятия, приблизительное название, принявший орган) 
Пенсионный фонд в 2003 г. разъяснил, как он будет начислять пени за не-

своевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание. Найдите этот документ.  

Задание 4. Найти документ без известных реквизитов 

На балансе вашей фирмы числится компьютер, и вы собираетесь его спи-
сать. Для этого вам необходимо заполнить акт о списании объекта основных 
средств. Найдите последний документ, в котором содержится этот акт. 

 

Задание№7. «ПК АКУС» 

1. Создайте выборку абонентов, осужденных в 2010 году, которые нахо-
дятся в наличии в исправительном учреждении. Выведите информацию на 
экран монитора. 

2. Создайте запрос с использованием параметров для получения выборки 
абонентов по уровню образования. Выведите информацию на экран монитора.  

3. Подготовьте выборку всех абонентов, находящихся в исправительном 
учреждении осужденных за убийство и мошенничество.  

4. Подготовьте типовой отчет «Извещение родственникам» (лицевая и об-
ратная сторона) на осужденного прибившего в ИК (выберите осужденного са-
мостоятельно). Сохраните полученные файлы в формате MS Word на диске. 

5. Подготовьте отчет для 7-8 абонентов ИК на прием по личным вопросам 
(дата: 21.05.2010 время: 9.00). Сохраните полученный файл в формате MS Word 

на диске. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении промежуточного контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Вологодский институт права и экономики Феде-
ральной службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  
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В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 
в зависимости от специфики предмета.  

По решению методического совета института экзамен могут проводиться в 
форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты.  
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 N 149-ФЗ // Российская газета. – 2006. - N 

165. – 29 июля. 
2.  О государственной тайне : Закон РФ от 21 июля 1993 N 5485-1 // СЗРФ. 

– 1997. - N 41. – 13 октября. - С. 8220-8235. 

3.  О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 



 23 

международного информационного обмена : Указ Президента РФ от 17 марта 
2008 N 351 // СЗРФ. - 2008. - N 12. - Ст. 1110. 

4.  Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 
Президентом РФ 09.09.2000 N Пр-1895) // Российская газета. – 2000. - N 187. – 

28 сентября. 
5.  О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ // 

Российская газета. – 2010. – 29 декабря. 
6.  О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 N 152-ФЗ 

// СЗРФ. – 2006. – 31 июля. - N 31 (1 ч.). - Ст. 3451. 
7.  О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и 

организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 
по защите государственной тайны : Постановление Правительства РФ  
от 15 апреля 1995 N 333 // СЗРФ. – 1995. - N 17. - Ст. 1540. 

8.  Об электронной подписи: Федеральный закон от 6 апреля 2011 N 63-ФЗ 
// Российская газета. – 2011. - N 75. 

9.  О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010  
N 1772-р // СЗРФ. – 2010. - N 43. – Ст. 5544. 

 

8.2. Основная литература.  
10. Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. П. Корячко, М. И. 
Купцова. - Рязань : Академия ФСИН России, 2016. - Электрон. текстовые 
дан. (1 файл pdf : 354 с.) // URL : http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf. 

  

8.3. Дополнительная литература. 
11. Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: Учеб-

ное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. – М.: Российская академия правосудия, 
2014. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?item= 

booksearch&code==информатика для юристов. 
12. Информационные технологии в юридической деятельности : практикум 

для направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (ведомственный профиль 
– организация режима в уголовно-исполнительной системе) / О. А. Панфилова, 
А. А. Бабкин, Д. Ю. Крюкова ; Федер. служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т 
права и экономики. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 136 с. 

13. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности: методические материалы для направления 031001.65 – 

Правоохранительная деятельность / Вологодский ин-т права и экономики 
ФСИН России; разраб. А. А. Бабкин, С. А. Шлыков, О. А. Панфилова,  

14. Д. Ю. Крюкова. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. - 155 с. 
15. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/ 
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catalog.php?item=booksearch&code==информатика для юристов. 
16. Каймин, В. А. Информатика: Учебник / Каймин В. А., 6-е изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 285 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code==информатика для 
юристов. 

17. Баранова, Е. К. Основы информатики и защиты информации 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Е. К. Баранова. - М. : РИОР : ИНФРА-

М, 2013. - 183 с. 
18. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для прикладного бакалавриата / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 383 с. 

 

8.4. Периодические издания. 
1.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2.  Человек: преступление и наказание. 
3.  Преступление и наказание. 
4.  Уголовно-исполнительная система. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Дистанционные образовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ . 

2. ЭБС ZNANIUM.COM http:// www.znanium.com. 

3. Казиев В.М. Введение в правовую информатику // Дистанционные 
образовательные ресурсы http://www.intuit.ru/ 

4. Юридическая библиотека ЮРИСТЛИБ http://www.juristlib.ru 

5. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 

6. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 

7. http://www.consultant.ru 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License, Acrobat Reader. 
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Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/  Энциклопедия «Лаборатории Касперско-
го»; 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Программно-технический комплекс АКУС 

СДО «Прометей» 

Программный продукт "АСТ-тест" 

 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели, компьютерами с 
выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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