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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке юриста.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
- работать с информационными справочно-правовыми системами;*
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;
- работать с электронной почтой;
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системь!;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно- правовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.



Результаты освоения дисциплины:
Результатам освоения программы дисциплины является овладение

Код Наименование результата обучения

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

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 40 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия 56
контрольные работы -
курсовая работа (проект) {если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено)
Подготовка информационного материала в виде презентаций, 
докладов
Комплексная обработка сканированного текста Разработка и 
создание собственной базы данной Решение тестовых заданий 
различного уровня сложности, размещенных в СПС 
КонсультантПлюс
Самостоятельный поиск информации с помощью он-лайн 
версии СПС КонсультантПлюс, СПС Гарант в Интернете

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусм от рены )

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание и основные задачи информационных технологий в профессиональной 

деятельности 2
Раздел 1

Информационные 
системы и технологии

12

Тема 1.1
Представление об 
информационной 

системе

Содержание учебного материала
2

1 Классификация информационных систем. Понятие правовой информации как 
среды информационной системы. Автоматизированные системы обработки 
информации в сфере социального обеспечения. Информационная безопасность

2 3

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучаюгцихся -

Тема 1.2
Информационные и 

телекоммуника
ционные технологии 

(ИКТ)

Содержание учебного материала
8

1 Состав, функции ИКТ. Возможности использования И КТ в области права и 
организации социального обеспечения

2 2,3

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка информационного материала в виде презентаций, докладов (с 
использованием мультимедийных средств) для характеристики компьютерных 
программ автоматизированные рабочие места специалистов персонифицированного 
учета, адресной социальной помощи, по назначению и выплате пенсий, пособий

6

Раздел 2.
Информационные 

технологии 
использования 

пакетов прикладных 
программ

80

Содег—''чие учебного материала 21



Тема 2.1
Информационные 

технологии 
автоматизированной 

обработки текста

1
Инструменты автоматизации редактирования и форматирования текстового 1 
документа. Технология создания оглавлений, нумераций таблиц и рисунков, 
перекрестных ссылок
Инструменты стилевого форматирования. Применение шаблонов документов.

4

3 1

Лабораторные работы

■ни
Практические занятия
№ 1 Использование инструментов Автозамена, Автотекст, Проверка орфографии. 
Поиск и замена специальных символов в текстовом документе

2

№ 2. Использование инструментов автопереноса, нумерации страниц, создание 
оглавлений, перекрестных ссылок в текстовом документе * 2

№ 3. Создание текстового документа юридического характера (справка, договор, 
деловое письмо) 4
№ 4. Создание текстовых документов на основе шаблонов 2
№ 5. Создание комплексного документа в текстовом редакторе 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Комплексная обработка сканированного текста. Использование систем распознавания 
текста 5

Тема 2.2
Информационные 

технологии обработки 
данных в электронных 

таблицах

Содержание учебного материала 23
1 Комплексное использование приложений офисных пакетов. Сервисные 

надстройки в электронных таблицах (подбор параметра, поиск решения). Связи 
между файлами, консолидация данных в электронных таблицах. Вычисление 
итогов, создание сводных таблиц в электронных таблицах. Статистические, 
финансовые функции электронных таблиц

4 2.3

Лабораторные работы -

г  <■ ■■■« ■■■ ■ *

Практические занятия
№ 6. Статистические расчеты в электронных таблицах 2
№  7. Создание связанных таблиц, расчет промежуточных итогов 4
№ 8. Подбор материала. Организация обратного расчета 2
№ 9. Задачи оптимизации (поиск решения) 2
№ 10. Экономические и финансовые расчеты в электронных таблицах 4
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 5

Тема 2.3
Информационные 

технологии хранения и 
обработки данных

Содержание учебного материала 12

1 Представление о базах данных. Виды моделей данных. Системы управления 
базами данных (СУБД). Этапы разработки, создания и ведения базы данных (БД) 2 3

Лабораторные работы



Практические занятия 1 
№11. Создание много табличных баз данных различными способами 4
№ 12. Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД 2
№ 13. Работа с данными в СУБД с использованием запросов 2 К?

№ 14. Создание отчетов в СУБД 2
Контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающихся 2

Тема 2.4
Информационные 

сетевые технологии 
организации работы с 

информацией

Содержание учебного материала 14
1 Разновидности компьютерных сетей. Возможности глобальной сети Интернет. 

Этика сетевого общения. Социальные сети. Почтовые службы. Локальная сетевая 
электронная почта. Технология поиска информации в Интернете. 
Информационная безопасность сетевой технологии работы

4 2,3

Лабораторные работы - I  #4-^
Практические занятия 
№ 15. Настройка браузера 4
№ 16. Поиск информации в глобальной сети Интернет 2
№ 17. Использование почтовой программы 4
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 4

Раздел 3
Информационные 

технологии 
использования 

справочно- правовых 
систем

32

гТема 3.1 Справочно- 
правовые системы 

(СПС)

Содержание учебного материала 6
1 1 Назначение, возможности, структура СПС. Разнообразие справочно-правовых 
систем. Возможности сетевого использования СПС 2

2.3

Лабораторные работы

г ,
Практические занятия
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся 4

Тема 3.2 Организация 
поиска информации в 
справочно-правовой 

системе

Содержание учебного материала 26

1 Инструменты поиска документов в СПС. Поиск информации по правовым 
вопросам в СПС Работа с документами в СПС

2
2

Лабораторные работы -

Практические 3 'тия  ̂ Г'*



консультантИлюс,
Гарант

№ 18. Орг анизация поиска нормативных документов различными способами в СПС 
КонсудьтантПлюс, СПС Гарант 4

№ 19. Работа со списком и текстом найденных документов в СПС КонсудьтантПлюс, 
СПС Г арант 2
№ 20 Использование СПС КонсудьтантПлюс, СПС Гарант для решения правовых 
задач социального обеспечения 4

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Решение тесовых заданий различного уровня сложности, размещенных в СПС 
КонсудьтантПлюс 6
Самостоятельный поиск информации с помощью онлайн версии СПС 
КонсульгантПлюс, СПС Г арант в- Интернете

8

Всего: 120

~ Ч<М(̂

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

3.1 Требования с минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета информационные технологии в профессиональной деятельности; 
мастерских не требуется; лабораторий не требуется.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры,
- лицензионное программное обеспечение (базовое, офисный пакет, 

справочно-правовая система, программа распознавания текста);
- мультимедиапроектор,
- принтер, сканер;
- электронные образовательные ресурсы (в том числе Интернет- 

ресурсы);
- CD, DVD с демонстрационными материалами;
- расходные материалы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не требуется 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не требуется

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Острейковский В. А., Полякова И. В. Информатика. Теория и 

практика. Учебное пособие. - М.: Издательство Оникс, 2008.
2. Михеева Е.В. Информатика. Учебник. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.
3. Казанцев С. Я. и др. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Учебное пособие. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2005.
Дополнительные источники:

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности. Учебное пособие. - М.:
Издательский центр «Академия», 2008.



5. Мельников В.П. Информационная безопасность. Учебное пособие.
- М.: Издательский центр «Академия», 2009.

6. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Учебное 
пособие. - Мл Издательский центр «Академия», 2009.

7. Свиридова МЮ. Текстовой редактор WORD. Учебное пособие. - М 
* Издательский центр «Академия», 2009.

8. Свиридова М.Ю. Электронные таблицы EXCEL. Учебное пособие.
- М.: Издательский центр «Академия», 2009.

9. Фуфаев Э.В. Базы данных. Учебник. -М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.

10. Киселёв С.В. Офисное оборудование. Учебное пособие. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2008.

11. Хореев П.Б. Методы и средства защиты информации в 
компьютерных системах. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 
2006.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и 
письменного опроса (в том числе тестирования), а также выполнения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

Защцта практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

применять компьютерные и 
телекоммуникационные средства

Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

работать с информационными 
справочно- правовыми системами

Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

использовать прикладные программы в 
профессиональной деятельности

Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

работать с электронной почтой Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучаюпщхся

использовать ресурсы локальных и 
глобальных информационных сетей

Защита практических работ, контроль 
самостоятельной работы обучающихся

Знания

состав, функции информационньк и 
телекоммуникационных технологий.

Защита практических работ Устный и 
письменный контроль



возможности их использования в 
профессиональной деятельности

основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Защита 
практических работ

понятие информационных систем и 
информационных технологий

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Зашцта 
практических работ

понятие правовой информации как 
среды информационной системы

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Защита 
практических работ

назначение, возможности, структуру, 
принцип работы информационных 
справочно- правовьк систем

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Защита 
практических работ

теоретические основы, виды и 
структуру баз данных

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Защита 
практических работ

возможности сетевых технологий 
работы с информацией

Защита домашних заданий Устный и 
письменный контроль Защита 
практических работ

Итоговый контроль Экзамен



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального

обеспечения»

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Основу рабочей программы составляет содержание, направленное на 
достижение поставленных целей и задач при изучении учебной дисциплины 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».

Содержание программы структурировано на основе компетентностного 
подхода. В соответствии с этим у обучаюгцихся развиваются и 
совершенствуются профессиональная, обгцая и др. компетенции.

В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций 
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций 
взаимосвязаны.

Совершенствованию умений, навыков способствует подготовка 
обучаюшимися устных выступлений, рефератов.

Для проверки знаний обучаюшихся в программе предусмотрены 
различные виды контроля: текугций, рубежный, итоговый.

Рекомендуемая литература к программе достаточна, и отражает 
особенности изучения каждой темы дисциплины.

Положительными сторонами программы является применение 
современных педагогических технологий обучения (практические ситуации, 
семинары), направленных на формирование опыта творческой деятельности, а 
также разнообразие форм контроля знаний и умений обучаюшегося.

Считаю, что данная рабочая программа по дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
полностью соответствует ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» и может быть использована в учебном 
процессе.



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Информационных технологии в

профессиональной деятельности»
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Рабочая программа составлена на основе ФГОС СПО по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Программа рассчитана на 93 часа. Основное содержание позволяет 
обеспечить личностно-развивающее обучение на основе традиций и 
современных достижений психолого-педагогической науки и практики.

Реализация данной программы обеспечит обязательный минимум 
содержания образования по «Информационным технологиям в 
профессиональной деятельности».

В рабочей программе определены цели и задачи в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Чётко указаны цели, задачи и результаты 
обучения. Требования к уровню усвоения курса дисциплины формулируются 
в терминах «знать», «уметь».

В учебно-тематическом планировании отражены темы курса, 
последовательность их изучения, основной понятийный материал, формы 
обучения, типы уроков, виды контроля, количество часов на изучение тем. 
Помимо базовых знаний умений и навыков, указаны универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), которые 
приобретают учащиеся в процессе обучения.

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» может быть использована для обеспечения 
основной образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения».

Рецензент: /гл


