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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 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

У2-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

У3-работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

У4-использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

У5-работать с электронной почтой; 

У6-использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 
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З2-основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

З3-понятие информационных систем и информационных технологий; 

З4-понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З5-назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

З6-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

З7-возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 
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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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения90часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 90  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  80  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

60 10 

в том числе:   

лекции, уроки  20 4 

семинары  - - 

практические занятия 36 6 

лабораторные занятия 4 - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

30 80 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

дифференцированный 

зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лекции, 

практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа (если 

предусмотрено) 

Объем часов Освоение 

компетен
ций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные технологии в 

экономической и юридической 

деятельности 

10   

Тема 1.1 

Общая 

характеристика 
программ 

экономического и 

юридического 

характера. 

Содержание учебного 

материала: 

2 2  

ОК 1 

ОК 4 Лекция. Знакомство со 

структурой Справочно - правовых 

систем. 

Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с ресурсами сети 

«Интернет» 

Тема  1.2 База 
данных как система 
обработки 

профессиональной 

информации.  

Содержание учебного 

материала: 

2 2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

 
Лекция. Понятие правовой 

информации, ее виды, значение и 

использование в сфере 
социального обеспечения. 

Объективная необходимость и 

значение автоматизированной 

обработки правовой информации. 

Роль компьютерных справочных 

правовых систем в решении 

проблемы обеспечения 

пользователей современной 

правовой информацией: 

характеристика базы данных, ее 
объем, приемы поиска в системе. 
Практические занятия: 2 2 

Практическая работа 

Запуск программ  «Консультант-
Плюс». Общий вид экрана. 
Сравнительная характеристика. 
Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с ресурсами сети 

«Интернет» 

Раздел 2. Справочные правовые системы 

(СПС). 

36   

Тема 2.1 Освоение 
СПС Консультант 
Плюс. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 Лекция. Приемы поиска 
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 информации в СПС Консультант-
Плюс 

 

Практические занятия: 7 2 

Практическая работа. Работа с 
поисковой системой  СПС 

Консультант-Плюс.  
Контрольная работа. 
Выполнение заданий по поиску и 

обработке информации в СПС 

Консультант-Плюс 
Самостоятельная работа: 7 20 

работа с дисками СПС 

Консультант-Плюс 
Тема 2.2 Освоение 
СПС 

«Государственная 

система правовой 

информации». 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

4   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 
Лекция. Приемы поиска 
информации в СПС 

«Государственная система 
правовой информации». 

Практические занятия:  

7 

 

Практическая работа. Работа с 
поисковой системой  СПС 

«Государственная система 
правовой информации». 

Контрольная работа.  
Выполнение заданий по поиску и 

обработке информации в СПС 

«Государственная система 
правовой информации». 

Самостоятельная работа: 7 20 

работа с сайтом СПС 

«Государственная система 
правовой информации» 

Раздел 3. Информационные технологии 

создания баз данных. 

44   

Тема 3.1 

Использование 
электронных таблиц 

как базы данных. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ОК 2 

 ОК 4 

 Лекция.Основные приемы работы 

с базой в электронных таблицах. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа 

Контрольная работа.  
Задания по работе с базой данных 

в LibreOffice Calc. 

Лабораторные занятия: 4  

Работа с таблицами 

LibreOfficeCalc, фильтрация 
данных по условиям 

Самостоятельная работа: 4 10 

работа с сервисом Google 



9 

 

Документов 

Тема 3.2 Основные 
характеристики 

СУБД  LibreOffice 

Base. 

Содержание учебного 

материала: 

4  ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 2.1 
Лекция.Изучение назначения и 

области применения СУБД 

LibreOffice Base. 

Практические занятия: 8  

Практическая работа 

Изучение инструментальных 

средств создания БД и работа с БД 

в среде СУБД LibreOffice Base. 

Контрольная работа.  
Задания по работе с базой данных 

в СУБД LibreOffice Base. 

Самостоятельная работа: 4 5 

работа в сети Internet 

Тема 3.3 Создание 
БД средствами 

СУБД LibreOffice 

Base. 

Содержание учебного 

материала: 

2  ПК 1.5 

ПК 2.1 

Лекция. Выбор и обсуждение 
темы зачетной работы 

Практические занятия: 10 2 

Практическая работа.  

Создание БД по выбранной теме 
зачетной работы 

Контрольная работа.  
Отчет по созданию базы данных 

по выбранной теме. 
Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа: 4 5 

работа в сети Internet 

Всего по дисциплине 
очная форма:90  часов, в т.ч.: лекции 20, уроки __; семинары __ ; практические занятия 36; 

лабораторные занятия4 ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 30. 

Всего по дисциплине 
заочная форма90  часов, в т.ч.: лекции 4, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 6; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 80. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в 

наличиилаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

-стулья ученические по количеству обучающихся; 
-учебная доска 
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-столы для компьютеров по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
Технические средства обучения: 

-персональные компьютеры, 

-переносное мультимедийное оборудование, 
-многофункциональное устройство, 

-ноутбук 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска; 
- рабочее место преподавателя 
Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  
-ноутбук 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 241 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015946-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com - Режим доступа: по подписке     
2. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 241 с. — (Среднее 
профессиональное образование).   

Дополнительная учебная литература:  

1. Михеева Е.В.Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО        / Е.В. Михеевава, 
О.И.Титова.- 3-е изд., стер..- М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 416  с. 

2. Синаторов, С. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / С.В. Синаторов, О.В. Пикулик. — Москва : ИНФРА-М, 

2022. — 277 с. — (Среднее профессиональное образование). —ISBN 978-5-16-016278-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com   - Режим доступа: по подписке     
3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. 

— 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по подписке     

4. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей : учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 416 с. 
— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0754-2. - Текст : 

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

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 
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2. http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

3. http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

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

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

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

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

У1-использовать программное 
обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Формы контроля обучения: 

Проверка результатов практической работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Проверка выполнение заданий по поиску и 

обработке информации в справочно-правовых 

системах 

Проверка создания отчетов, баз данных 

Контрольная работа 
 

Методы контроля направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал 

по предмету;  

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

У2-применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 
У3-работать с информационными 

справочно-поисковыми системами 

У4-использовать прикладные 
программы в профессиональной 

деятельности 

У5-работать с электронной почтой 

У6-использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 
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новом уровне предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания.  

Знания:  

З1-состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности 

Формы контроля обучения: 

Проверка результатов практической работы 

Оценка результатов самостоятельной работы 

Проверка выполнение заданий по поиску и 

обработке информации в справочно-правовых 

системах 

Проверка создания отчетов, баз данных 

Контрольная работа 
Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 
Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачета 

З2-основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ 

З3-понятие информационных систем и 

информационных технологий 

З4-понятие правовой информации как 

среды информационной системы 

З5-назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем 

З6-теоретические основы, виды и 

структуру баз данных 

З7-возможности сетевых технологий 

работы с информацией 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация понимания 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии; 

- демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Проверка результатов 

практической работы 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

плана; 
умение проводить рефлексию 

(оценивать и анализировать 

процесс ирезультат); 
- умение представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме; 
- оценка эффективности и 

качества их выполнения. 

Проверка выполнение 
заданий по поиску и 

обработке информации в 

справочно-правовых 

системах 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемыйрезультат; 
умение планировать поведение 
в профессионально 

Проверка результатов 

практической работы, 

решения практических 

задач 
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ориентированных проблемных 

ситуациях, вноситькоррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-использование различных 

источников, включая 

электронные; 
-применение найденной 

информации для выполнения 

практической работы; 

- применение компьютерных 

навыков. 

Проверка выполнение 
заданий по поиску и 

обработке информации в 

справочно-правовых 

системах 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Проверка решения 

практических задач 

Проверка создания 

отчетов, баз данных 

 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

умение грамотно ставить и 

задавать вопросы; 

-способность координировать 

свои действия с другими 

участниками общения; 

способность контролировать 

свое поведение, свои эмоции, 

настроение; 
умение воздействовать на 
партнера общения идр. 

Контроль в форме 
выполнения практических 

заданий,  

решение ситуационных 

задач. 

 

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение 
дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- умение составлять и заполнять 

таблицы, строить графики. 

- применение статистических 

показателей при расчете пенсий 

и пособий и других социальных 

выплат. 

Проверка решения 

практических задач 

Проверка создания 

отчетов, баз данных 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

вводить данные в базу данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

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

информацию для 

статистической 

и другой отчетности; 

- порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и социальных 

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

социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение 

Проверка выполнение 
заданий по поиску и 

обработке информации в 

справочно-правовых 

системах 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

программы 

Дата 
внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 
до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 
после 
внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 
рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 
утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


