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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина ОП.14  «Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности» относится к общепрофессио-
нальным дисциплинам профессионального цикла федерального государ-
ственного образовательного стандарта по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- работать с информационными справочно-правовыми системами; 
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельно-

сти; 
- работать с электронной почтой; 
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 
- создавать презентации. 

знать: 
- состав, функции информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, возможности их использования в профессиональной деятельно-
сти; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
- понятие информационных систем и информационных технологий; 
- понятие правовой информации как среды информационной системы; 
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационно-

правовых систем; 
- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией; 
- понятия автоматизированных систем делопроизводства. 
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- назначение и принципы использования системного и прикладного про-
граммного обеспечения в юридической деятельности; 

- основные средства защиты информации в компьютерных сетях. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 74 часа, в том числе: 
по очной форме обучения: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 часа; 
– самостоятельная работа обучающегося 20 часов; 
– консультации 6 часа; 
 

по заочной форме обучения: 
– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  12 часов; 
– самостоятельная работа обучающегося  62 часа. 

 

                                                 
 дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

по форме обучения 

очной  заочной  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 12 

в том числе:   

     практические занятия  48 12 

     лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
В том числе 

изучение основной и дополнительной литературы  
работа с образовательными информационными ресурсами 

выполнение упражнений по инструкции 

выполнение домашней контрольной работы 

20 62 

 

 

 

 

16 

Консультации 6  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (очная форма обучения) 

 
   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обра-
ботке  юридической информации 

58 

 

 

Тема 1.1  
Введение 

Практическое занятие: 
1. Информационные и коммуникационные технологии в обработке юри-
дической информации. 
 

 

2 

 

Тема 1.2  
Информационные 
технологии в обра-
ботке  юридической 

информации  

Практические занятия: 
2. Назначение  и принципы использования системного и прикладно-

го обеспечения в юридической деятельности. 

3. Создание текстовых документов сложной структуры. 
4. Использование стилей, форм и шаблонов. 
5. Оформление деловой корреспонденции.  
6. Создание текстовых документов по профилю специальности. 
7. Проектирование и заполнение табличного документа. 
8.  Формулы, стандартные функции. 
9. Фильтрация информации. Внедрение и связывание объектов. 
10. Консолидация данных. 
11. Создание сводных таблиц и промежуточных итогов. 
12. Создание документов сложной структуры. Решение задач в си-

стеме электронных таблиц. 
13. Практическое применение средств мультимедиа Ms PowerPoint 

для визуализации информации. 
 

24 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 
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Самостоятельные работы: 
1. Оформление отчетов по практическим работам №3-6  

2. Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Технология 
мультимедиа. Создание мультимедийной компьютерной презентации.» 

3. Выполнение индивидуального задания. 

13 

4 

4 

 

5 
 

Тема 1.3  
Коммуникационные 
технологии в обра-
ботке  юридической 

информации 

Практические занятия: 
14. Автоматизированные системы делопроизводства.  
15. Организация поиска информации в сети Интернет. Использова-

ние ресурсов локальной сети. 
16. Организация защиты документов электронного офиса. Приме-

нение средств антивирусной защиты информации. 

6 

2 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 
4. Ответить на контрольные вопросы по практическому занятию №15. 

 

3 

 

Тема 1.4 
Работа с массивами 

информации 

Практические занятия: 
17. Построение БД по заданной структуре. 
18. Создание запросов. Печать данных с помощью отчетов. 
19. Связывание таблиц. 

 

6 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа: 
5. Подготовить сообщение на тему:  Защита информации в компьютер-
ных сетях. 

 

4 

Раздел 2. Информационно-правовое обеспечение деятельности 8 
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Тема 2.1  
Специализированное 
программное обеспе-

чение  

Практические занятия: 
20. Возможности СПС, Принципы выбора СПС. 
21. Организация поиска нормативных документов по реквизитам до-

кумента. 
22. Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная 

информация. 
23. Работа с формами. Организация поиска по нескольким информа-

ционным базам. 
 

8 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

Дифференцированный зачет (практическое занятие №23) 2  

Консультации 6  

Всего 74  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (заочная форма обучения) 

   

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,                            
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информационные и коммуникационные технологии в автоматизированной обра-
ботке  юридической информации 

46 
 

 

 

 
 

 

Тема 1.1  
Введение 

Самостоятельная работа №1 Изучение основной и дополнительной ли-
тературы, работа с образовательными информационными ресурсами: По-
нятие информационных и коммуникационных технологий, их классифи-
кация и роль в обработке юридической информации. 

 

4 

 

Тема 1.2  
Информационные 
технологии в обра-
ботке  юридической 

информации 

Практическое занятие №1 
Создание текстовых документов сложной структуры.  
Использование стилей, форм и шаблонов. 
 

2 

 

Практическое занятие №2 

Проектирование и заполнение табличного документа. 
Формулы, стандартные функции. 
Фильтрация информации. Внедрение и связывание объектов 

2 

Самостоятельная работа №2(изучение основной и дополнительной ли-
тературы, работа с образовательными информационными ресурсами, вы-
полнение практических упражнений) Составление тезисов: Компьютер 
как техническое устройство обработки информации. Основные методы и 
средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 
Назначение и принципы использования системного и прикладного про-
граммного обеспечения 

 

4 

 

 

 

2 
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Самостоятельная работа №3Составление планового конспекта по ука-
занным вопросам: Основные функции современной системы офисной ав-
томатизации. Состав и характеристика пакета электронного офиса. Дело-
вой текстовый документ.  

5 

Самостоятельная работа №4 Изучение материала и ответить на кон-
трольные вопросы: Возможности системы электронных таблиц. Средства 
деловой графики – наглядное представление результатов с помощью диа-
грамм. Решение задач в системе электронных таблиц. Консолидация дан-
ных. 

5 

 

Тема 1.3  
Коммуникационные 
технологии в обра-
ботке юридической 

информации 

Практическое занятие №3 

Организация поиска информации в сети Интернет. Настройка и работа с 
электронной почтой. 

 

2 

Самостоятельная работа №5 Работа с образовательными информацион-
ными ресурсами, выполнение практических упражнений: Основные ком-
поненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-
ганизация межсетевого взаимодействия. Сервисы локальных и глобаль-
ных сетей. Технология поиска информации в Интернет. Организация ра-
боты с электронной почтой. 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа №6 Составление планового конспекта по ука-
занным вопросам: Автоматизированные системы делопроизводства, их 
виды и функции. Информационные технологии делопроизводства и доку-
ментооборота. Представление документов в электронном виде. Техноло-
гия распознавания образов. Электронный документ и электронная копия. 
Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. Доку-
ментооборот на основе электронной почты. Использование ресурсов ло-
кальной сети. 
 

 

6 
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Тема 1.4 
Работа с массивами 

информации 

Практическое занятие № 4 

Построение БД по заданной структуре. Способы создания форм. Исполь-
зование форм для ввода, просмотра, редактирования и удаления записей. 
Сортировка записей. Поиск и фильтрация. 
Создание запросов. Печать данных с помощью отчетов. 
Связывание таблиц. 

2 

 

 

Самостоятельная работа №7 Изучение материала по указанным вопро-
сам: Организация системы управления БД. Обобщенная технология ра-
боты с БД. Понятие «форма». Выбор СУБД для создания системы авто-
матизации. 

 

 

5 

Самостоятельная работа №8 Составление планового конспекта по ука-
занным вопросам: Защита информации в компьютерных сетях. 

3 

Раздел 2. Информационно-правовое обеспечение деятельности 26 

 

Тема 2.1  
Специализированное 
программное обеспе-

чение  

Практическое занятие №5 

Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа. 
Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная инфор-
мация. 
Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным 
базам. Поиск  документов. Работа со списком и текстом найденных доку-
ментов в СПС. 

2 

 

 

Самостоятельная работа №9 (изучение основной и дополнительной ли-
тературы, работа с образовательными информационными ресурсами, вы-
полнение практических упражнений) 
Составление планового конспекта по указанным вопросам: Обзор компь-
ютерных СПС. Возможности российских СПС и история их развития. 
Принципы выбора СПС.  

 

4 

Самостоятельная работа №10 Выполнить практические задания в СПС 
«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «Референт». 

4 
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Выполнение домашней контрольной работы 16 

Дифференцированный зачет Практическое занятие №6 2 

Всего 74 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Лаборато-
рия технических средств обучения. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
компьютеры по количеству обучающихся; 
локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
лицензионное специализированное программное обеспечение; 
мультимедийный проектор; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 

  

Основные источники: 
 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. - М.: ОИЦ «Академия», 2015. -384 с. 
 Цветкова М. С. , Великович Л. С. Информатика и ИКТ  Учебник 

для студентов сред. проф. образование. Изд. центр «Академия» 

Москва 2016 г. 
 Колмыкова Е. А. , Кумскова И. А. Информатика.  Учеб. пособие 

для студентов сред. проф. образование Изд. центр «Академия» 
Москва 2016 г. 

 Колокольникова А. И. Информатика (электронный ресурс): учеб-
ное пособие/ А. И. Колокольникова, Е. В. Прокопнеко, Л. С. Тага-
нов -  М. : Директ-Медиа. 2014. – 115 с. – 978-5-4458-2864-8. 

 Кузнецов А. А. Основы общей теории и методики обучения ин-
форматике (электронный ресурс) : учебное пособие / А. А. Кузне-
цов -  М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 2015. – 209 с. – 978-5-

9963-2265-7. 

 Красильникова В. А. Информационные и коммуникационные тех-
нологии в образовании (электронный ресурс): учебное пособие/ В. 
А. Красильникова. – М. : Директ-Медиа. 2016. – 231 с. – 978-5-

4458-3000-9. 

 

 

Дополнительная литература: 

 Михеева Е. В. Практикум по  информатике учеб. пособие Изд. центр 
«Академия» Москва 2016 г. 



 

 

 Михеева Е. В.,Титова О. И.  Информатика  Изд. центр «Академия» 
Москва 2016 г. 

 Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в про-
фессиональной деятельности. Учеб. пособие  для студентов сред. 
проф. образование. Изд. центр «Академия» Москва 2016 г. 

 Цветкова М. С. , Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: Практикум 
(для студентов сред. проф. образование) «Академия» 2016 г. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс: МS Office 2007 Электронный видео-учебник. 

Форма доступа: http:// gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. 
Форма доступа: http://www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: официальный сайт компании http:// v8.1С.ru 

4. Электронная библиотека.   http://bibliofond.ru 

5. Электронный ресурс: Материал с бесплатного DVD-приложения к 
УМК по информатике и ИКТ профессора Макаровой Н.В. 
http://makarova.piter.com 

6. Электронный ресурс: MyTestXPro - система программ для создания и 
проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа их резуль-
татов: http://mytest.klyaksa.net 

 

http://www.edu.ru/fasi
http://bibliofond.ru/
http://makarova.piter.com/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного 
опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения  

 

Умения: 
- использовать программное 

обеспечение в профессиональ-
ной деятельности; 

-  

 

Анализ результатов выполнения практи-
ческих работ № 3-13, 17-19 

 

 
 

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные сред-
ства; 

 

Результаты выполнения практической 

работы №15 

 

- работать с информационными 
справочно-правовыми систе-
мами; 

 

Анализ результатов выполнения практи-
ческих работ №20-23 

 

- использовать прикладные про-
граммы в профессиональной 
деятельности; 

-  

Анализ результатов выполнения практи-
ческих работ №3-13, 17-19 

 

- работать с электронной почтой; 
-  

Результаты выполнения практической 

работы №15 

 
- использовать ресурсы локаль-

ных и глобальных информаци-
онных сетей; 

-  

Результаты выполнения самостоятельной 
№4 

 

- создавать презентации Результаты выполнения самостоятель-
ных работ №2, 3 

Результаты выполнения практической 

работы №13 
 

 

Знания: 
- состав, функции информацион-

ных и телекоммуникационных 
технологий, возможности их 
использования в профессио-
нальной деятельности; 

 

Устный опрос 

 



 

 

- основные правила и методы ра-
боты с пакетами прикладных 
программ; 

 

Результаты устного опроса и тестов 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №1 

 
- понятие информационных си-

стем и информационных тех-
нологий; 

 

Устный опрос 

 

- понятие правовой информации 
как среды информационной 
системы; 

 

Устный опрос 

 

 

- назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационно-правовых си-
стем; 

-  

Устный опрос 

 

- теоретические основы, виды и 
структуру баз данных; 

-  

Устный опрос 

 

- возможности сетевых техноло-
гий работы с информацией 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №4 

 

- понятия автоматизированных 
систем делопроизводства 

Устный опрос 

 

- назначение и принципы исполь-
зования системного и при-
кладного программного обес-
печения в юридической дея-
тельности 

Устный опрос 

 

- основные средства защиты ин-
формации в компьютерных се-
тях. 

-  

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №5 

 



 

 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-
татов обучения  

 

Умения: 
- использовать программное 

обеспечение в профессиональ-
ной деятельности; 

 

 

Устный опрос 

- применять компьютерные и те-
лекоммуникационные сред-
ства; 

 

Результаты выполнения практическая 

работы №3 

 

- работать с информационными 
справочно-правовыми систе-
мами; 

 

Анализ результатов выполнения практи-
ческой работы №5 

 

- использовать прикладные про-
граммы в профессиональной 
деятельности; 

 

Анализ результатов выполнения практи-
ческих работ №1,2,4 
 

- работать с электронной почтой; 
 

Результаты выполнения практической 

работы №3 
 

- использовать ресурсы локаль-
ных и глобальных информаци-
онных сетей; 

 

Результаты выполнения самостоятельной 
№5 

 
 

- использовать системы дело-
производства 

 

Результаты выполнения самостоятельной 
№6 

 

Знания: 
- состав, функции информацион-
ных и телекоммуникационных тех-
нологий, возможности их исполь-
зования в профессиональной дея-
тельности; 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №1 

 

- основные правила и методы ра-
боты с пакетами прикладных 
программ; 

 

Результаты выполнения самостоятель-
ных работ №2,3,4 

 



 

 

- понятие информационных си-
стем и информационных тех-
нологий; 

 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №1 

 

- понятие правовой информации 
как среды информационной 
системы; 

 

Результаты выполнения самостоятельной 

работы №1 

 

- назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационно-правовых си-
стем; 

 

Результаты выполнения самостоятель-
ных работ №9,10 

 

- теоретические основы, виды и 
структуру баз данных 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №7 

 

- возможности сетевых техноло-
гий работы с информацией 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №5 

 

 
- понятия автоматизированных 

систем делопроизводства; 
 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №6 

 

- назначение и принципы исполь-
зования системного и приклад-
ного программного обеспечения 
в юридической деятельности 

Устный опрос 

 

основные средства защиты ин-
формации в компьютерных сетях. 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы №8 

 

 


