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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

название дисциплины 

1.1. Областьпримененияпрограммы.Рабочаяпрограммаучебнойдисциплин

ыявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы в 

соответствии с ФГОС СПОпо специальности 40.02.01 Право 

иорганизациясоциальногообеспечения(базовойподготовки)входящейвукрупненн

уюгруппу40.00.00Юриспруденция. 

Рабочаяпрограмма учебнойдисциплиныможетбыть 

использованавдополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышенияквалификацииипереподготовки)ипрофессиональнойподготовкеюристо

в. 

Практическая подготовка организуется путем проведения 

практическихзанятий,практикумов,лабораторныхработ,предусматривающихучаст

иестудентов в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущейпрофессиональнойдеятельностью. 

 

1.2. Местодисциплинывструктуреосновнойпрофессиональнойобразов

ательнойпрограммы:общепрофессиональная дисциплина, 

входитвпрофессиональныйучебныйцикл 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ –

 ТРЕБОВАНИЯ К

 РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ: 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолженуметь: 

– использовать программное обеспечение в 

профессиональнойдеятельности; 

– применятькомпьютерныеителекоммуникационныесредства; 

– работатьсинформационнымисправочно-правовымисистемами; 

– использовать прикладные программы в 

профессиональнойдеятельности; 

– работатьсэлектроннойпочтой; 

– использоватьресурсылокальныхиглобальныхинформационныхсете

й; 

Врезультатеосвоениядисциплиныстудентдолжензнать: 

– состав, функции информационных и 

телекоммуникационныхтехнологий, возможности их использования 

в профессиональнойдеятельности; 

– основныеправилаиметодыработыспакетамиприкладныхпрограмм; 
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– понятиеинформационныхсистемиинформационныхтехнологий; 

– понятиеправовойинформациикаксредыинформационнойсистемы; 

– назначение,возможности,структуру,принципработыинформационны

хсправочно-правовых систем; 

– теоретическиеосновы,видыиструктурубазданных; 

– возможностисетевыхтехнологийработысинформацией 

Впроцессеосвоенияучебнойдисциплиныформируютсяследующие 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕКОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК1.5.Осуществлятьформированиеихранениеделполучателейпенсий,посо

бийи другихсоциальных выплат. 

ПК2.1.Поддерживатьбазыданныхполучателейпенсий,пособий,компенсаци

йидругихсоциальныхвыплат,атакжеуслугильготвактуальномсостоянии 

ПК2.2.Оформлять,проверятьправильностьсоставления,обеспечивать 

хранениеорганизационно-распорядительных,товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованиемавтоматизированных систем. 

В процессе освоения рабочей программы учебной 

дисциплиныформируютсяобщиекомпетенции: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,

проявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикаче

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

инестиза нихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимойдля 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессиональногоиличностногоразвития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руков

одством,потребителями. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

- практические занятия 6 

- лабораторные работы  

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа 80 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по 

учебной дисциплине 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, внеаудиторная самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)  

1 2 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

технологии 

 

Тема 1.1. 

Понятие правовой 

информации как среды 

информационной 

системы 

Содержание учебного материала 

Понятие и особенности современного информационного общества. 

Информация и ее виды. Источники информации. Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный рынок и 

его сектора 

Практическое занятие 

Составление конспекта- схемы* по теме: «Понятие и особенности современного информационного общества» 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Понятие и особенности современного информационного общества. Информация и ее виды. Источники информации. 

Информационный ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный рынок и его сектора 

Тема 1.2. 

Информационные 

технологии и 

информационные 

системы. 

Содержание учебного материала 

Информационные технологии, история развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития ИТ.Понятие «система», особенности 

системы. Информационная система и автоматизированная информационная система (АИС). 

Понятие «информационная система». Структура и классификация информационных систем. Программное обеспечение информационных 

технологий. Классификация прикладных программ. 

Практическое занятие 

Составление схемы: Классификация информационных систем. Классификацияавтоматизированных  информационных систем 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов в форме презентации по темам: Понятие «информационная система». Структура и классификация информационных 

систем. Программное обеспечение информационных технологий. Классификация прикладных программ. Информационные технологии, 

история развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденцииразвития ИТ. Понятие «система», особенности системы. Информационная система и 

автоматизированная информационная система (АИС) 

Раздел 2. Прикладное 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1. Справочно- 

правовые системы. 

Содержаниеучебногоматериала 

Справочные-

правовыеинформационныесистемы,основныехарактеристики,тенденциииперспективыразвитиявРоссии.Достоинстваиограничения 

Основныережимыработы:просмотр,поиск,редактированиеипечатьинформационных материалов. Работа с локальными и 

глобальнымиинформационнымисистемамиСПСГарант,СПСКонсультантПлюс,СПС Реферет 

Основы работы с СПС Консультант Плюс. Общий вид окна поиска. Карточка поиска и её элементы. Различные виды меню. Поиск 

документов по известным реквизитам. 

Поля «Номер», «Вид документа», «Принявший орган», «Дата», «название документа». Поиск информации по конкретному правовому 

вопросу. Правовой навигатор. 

Сортировка поиска. Сохранение результата поиска. 

Поиск и анализ информации из разделов «Законопроекты», «Комментарии законодательства», «Судебная практика», «Формы документов». 

Практические занятия 

Основы работы с СПС Гарант. Обучающий видеокурс: Как работать с системойГАРАНТ 

Поиск информации в интернет- системе СПС Гарант. Поиск документов по известным реквизитам 

Основы работы с СПС Консультант Плюс Поиск информации по конкретномуправовому вопросу. 

Комплексная работа в СПС Консультант Плюс. 

Интернет-ресурсы КонсультантПлюс для учебы и научной деятельности 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
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Учебный проект: 

Провести сравнительный анализ поиска правовой информации на сайтах популярных справочных правовых систем СПС Консультант 

Плюс, СПС Гарант, СПС Референт Подготовка сообщений по теме: Причины популярности СПС  

Современные тенденции в развитии СПС. Особенности российских СПС. Особенности работы с интернет ресурсами правовой 

информации интернет-сайтов разработчиков СПС. Использование интернет-сайта Гарант. Поиск законодательных актов в системе Гарант в 

различных разделах 

Тема 2.2 Технологии 

использования систем 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала 

Теоретические основы, виды и структура баз данных. 

Создание таблиц и работа с таблицами 

База данных MS Access. Запуск программ. Структура меню. Типы данных. 

Лабораторные занятия 

Проектирование таблиц. Формирование полей таблицы. Выбор ключевого поля 

Создание запроса к базе данных Создание простого запроса. Использование условий отбора в запросе 

Создание запроса в режиме конструктора. Добавление в запрос вычисляемых полей. 

Изменение свойств вычисляемых полей. Создание параметрических запросов 

Создание форм с помощью мастера. Понятие формы. Способы создания формы. 

Создание подчиненных форм в СУБД MS Access. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS ACCESS 

Создание отчета. Способы создания отчета. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработка учебной базы данных 

Раздел 3. 

Телекоммуникационные  

технологии 

 

Тема 3.1. Локальные и 

глобальные сети 

Содержание учебного материала 

Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. Организация работыв локальных сетях. Сервера. Одноранговые сети. 

Совместное использование устройств в локальной сети. 

Глобальные информационные сети. Основные услуги Интернет. WWW-сервера. Поисковые системы Интернет. Телеконференции. 

Организация приема и передачиинформации в сети. Браузеры. 
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Электронная почта как услуга Интернет. Адреса электронной почты. Программыработы с электронной почтой. 

Практические занятия 

Регистрация почтового ящика. Работа с электронной почтой. Отправка сообщений электронной почты с использованием почтовых 

клиентов. 

Обмен информацией в локальной сети. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Учебный проект 

Использование технологии вики-вики для реализации учебного проекта. Темы учебных проектов: Интернет – сервисы GOOGLE. (Заведите 

свой аккаунт в Google) Способы передачи больших объёмов информации в сети. Сравнительная характеристика web-браузеров. 

Популярные коммуникационные сервисы в Интернете. 

Электронная коммерция. Способы заработка в сети. Роль брандмауэров в защите компьютеров в сети. Возможности и преимущества 

использования сетевых технологий в профессиональной деятельности (интернет-банкинг, электронная отчетность по каналам связи, 

ссылки на полезные сайты для бухгалтера) 

Тема 3.2. 

Информационная 

безопасность 

Содержание учебного материала 

Угроза информации. Защита информации. Системы защиты информации. Способы защиты информации. 

Антивирусная защита. Компьютерные вирусы. Признаки заражения компьютера вирусом. Типы вирусов. Антивирусные программы. 

Практическое занятие 

Организация работы с антивирусными программами. Поиск компьютерных вирусов 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Учебный проект:самостоятельное изучение отдельных вопросов темы и отражение результатов в социальных сетях: Угроза информации. 

Защита информации. 

Системы защиты информации. Способы защиты информации. Антивируснаязащита. Компьютерные вирусы. Признаки заражения 

компьютера вирусом. Типы вирусов. Антивирусные программы. 

Дифференцируемый зачет 

Максимальная учебная нагрузка 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  
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В том числе практические занятия  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯКМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализациярабочейпрограммыдисциплиныобеспечиваетсяналичиемучебнойлабор

аторииИнформационныхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ЛАБОРАТОРИИИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙВПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для 

преподавателя;компьютерные столы для обучающихся;комплект бланков 

технологическойдокументации;комплект учебно-методическойдокументации. 

Оборудованиерабочихместлаборатории:носителиинформации;комплектуче

бно-методическойдокументации. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: электронные 

учебники;электронныевидеоматериалы. 
Технические средства обучения:серверное 

оборудование;коммутируемоеоборудование;рабочиестанции;источникибесперебойногопит

ания;интерактивная доска;принтер лазерный;сканер;аудиосистема; 

локальнаясеть;подключениек глобальнойсети Интернет; 

 

ПРОГРАММНЫЕСРЕДСТВА: 

1. Операционнаясистема; 

2. Файловыйменеджер(всоставеоперационнойсистемыилидр.); 

3. Антивируснаяпрограмма; 

4. Программа-архиватор; 

5. Интегрированноеофисноеприложение,включающеетекстовыйред

актор,растровыйивекторныйграфические редакторы, 

программуразработки презентаций и электронныетаблицы; 

6. Браузер 

7. Системаавтоматизациипрофессиональнойдеятельности. 

8. Справочныеправовыесистемы 
 

1.2. ИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБУЧЕНИЯ 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительнойлитературы 

ОСНОВНЫЕИСТОЧНИКИ: 

1. Филимонова, Е.В. Информационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности:учебник —Москва:КноРус,2021. 
—482с.—(СПО) 

2. Прохорский Г.В. Информатика и информационные технологии 

впрофессиональной деятельности: учебное пособие — 

Москва:КноРус,2021. —271 

3. Гербер И.А., Глебова Е.Г., Попова Л.Е. 
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Информационныетехнологии в профессиональной деятельности 

(с практикумом):учебно-практическоепособие—

Москва:КноРус,2020.—282с. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕИСТОЧНИКИ: 

 

1. МаксимовН.В.,ПаплыкоТ.Л.Современныеинформационныетехнологии

.Учебник.– Москва: Форум,  2010; 

2. ГришинВ.Н.,ПанфиловаЕ.Е.Информационныетехнологиивпрофессион

альнойдеятельности.Учебникдлясреднихпрофессиональныхучебных 

заведений. –Москва: Форум,2009; 

3. ПоповВ.Б.Основыинформационныхителекоммуникационныхтехнолог

ий.Сетевыеинформационныетехнологии.Учебник.–Москва: Финансы 

истатистика,2009; 

4. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. 

Учебноепособие для средних профессиональных учебных заведений. 

– Москва:ФорумИнфра– М,2009; 

5. КамынинВ.ЛКонсультант+.Методическоепособиедляпреподавателейп

ообучениюработеСПСКонсультантПлюс.–М.,ЗАО 

«КонсультантПлюсНовыеТехнологии»,2009. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. https://www.book.ru/book/929468-

ЭлектроннаяБиблиотечнаяСистема(ЭБС)"BOOK.ru" 

2. http://iit.metodist.ru- Информатика- и информационные 

технологии:cайтлабораторииинформатикиМИОО 

3. http://www.intuit.ru- Интернет-университет 

информационныхтехнологий(ИНТУИТ.ру) 

4. http://test.specialist.ru- Онлайн-тестирование и сертификация 

поинформационнымтехнологиям 

5. http://www.iteach.ru-ПрограммаIntel«Обучениедлябудущего» 

6. http://www.rusedu.info- Сайт RusEdu: информационные технологии 

вобразовании 

7. http://www.osp.ru- Открытые системы: издания по 

информационнымтехнологиям 

8. http://www.npstoik.ru/vio- Электронный альманах 

«Вопросыинформатизацииобразования» 

9. http://ivo.garant.ru/#%2fstartpage%3a0- СПС Гарант официальный 

сайт10.https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.4157253

329652608Онлайн–версияКонсультантПлюс:Студент. 

11. «Все о праве». Портал предназначен для студентов-

юристов,преподавателей и всем тем, кто интересуется 

юриспруденцией[Электронныйресурс]. –

Режимдоступа:www.allpravo.ru/ 

12. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по 

правамчеловека в российском Интернете, Международные документы 

поправамчеловека[Электронныйресурс].–Режимдоступа:www.hro.org/ 

https://www.book.ru/book/929468
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://ivo.garant.ru/#%2fstartpage%3a0
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home%3Brnd%3D0.4157253329652608
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home%3Brnd%3D0.4157253329652608
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home%3Brnd%3D0.4157253329652608
http://www.allpravo.ru/
http://www.hro.org/
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13. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. 

–Режимдоступа:http://www.gov.ru/ 

14. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – 

Режимдоступа: http://www.legal.ru/ 

15. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

[Электронныйресурс].–Режимдоступа:www.law.edu.ru/ 

16.  

КОНФЕРЕНЦИИИВЫСТАВКИ 

1. http://ito.edu.ru- Конгресс конференций «Информационные 

технологиивобразовании» 

2. http://www.bytic.ru/- Международные конференции 

«Применениеновых технологий вобразовании» 

3. http://www.elearnexpo.ru- Московская международная выставка 

иконференцияпо электронномуобучениюeLearnExpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ito.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения комбинированных занятий, лабораторных и 

практических работ, зачетов, тестирования, а также при выполнении обучающимися 

индивидуальных заданий, подготовке докладов, сообщений, проведении 

исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения Текущий контроль: 

- направлять деятельность структурного 

подразделения организации на достижение 

общих целей; 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ самостоятельных работ  

- принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным 

подразделением; 

Оценка результатов 

выполнения результатов 

практических работ 

самостоятельной работы  

- мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с 

делегированными им полномочиями; 

Оценка результатов 

выполнения результатов 

практических работ 

 

- применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности. 

- Оценка результатов 

выполнения практических 

работ 

-защита проекта 

- применять в профессиональной 

деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента; делового и управленческого 

общения;- 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ  

самостоятельных работ  

Освоенные знания:  

 

- особенности современного менеджмента; 

-тестирование; 

Оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы  

- защита проекта 

- функции, виды и психологию 

менеджмента; 

-тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ  

- внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ  

- функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и 

контроль деятельности организации; 

тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ  
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- основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

- тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ защита проекта 

 

- принципы делового общения в 

коллективе; 

- тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы  

- защита проекта 

- особенности организации менеджмента в 

сфере профессиональной деятельности; 

- тестирование; 

- оценка результатов 

выполнения самостоятельных 

работ защита проекта 

- информационные технологии в сфере 

управления. 

тестирование; 

самостоятельных работ защита 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

№ 

п/п 

Учебный год Содержание изменений Преподаватель-

разработчик 

Решение МО 

(№ протокола, 

дата) 
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Председатель МО _______________________________________________ 
подпись                                                                                           ФИО 

Зам директора по УВР. _______________________________________________ 
подпись                                                                                           ФИО  
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