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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины 

Информационные технологии в профессиональной деятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

 Рабочая программа разработана на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта СПО и примерной программой по под-

готовке специалистов среднего звена специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения.   

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают 

дисциплину «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» по данной программе в полном объеме, но информационное 

наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности может быть использована 

в профессиональной подготовке по специальности в других профессиональных 

образовательных организациях, а также при разработке программ дополнитель-

ного профессионального образования в сфере социально-трудовой деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

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 эффек-

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

гами, руководством, потребителями. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать профес-

сиональные компетенции: 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-

сий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

В результате освоения учебной 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 се-

тей. 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 - состав, функции информационных и телекоммуникационных техно-

логий, возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 - основные правила и методы работы с пакетами прикладных про-

грамм; 

 - понятие информационных систем и информационных технологий; 

 - понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 - назначение, возможности, структуру, принцип работы информацион-

ных справочно-правовых систем; 

 - теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 - возможности сетевых технологий работы с информацией. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наимено-

вание раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабо-

раторные и практические работы, са-

мостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если преду-

смотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 1 

Информационные системы. Базы данных. 

Состав, функции информационных и теле-

коммуникационных технологий, возмож-

ности их использования в профессиональ-

ной деятельности; теоретические основы, 

виды и структуру баз данных; понятие ин-

формационных систем и информацион-

ных технологий; возможности сетевых 

технологий работы с   информацией 

  

Самостоятельная работа  2 2 

Изучение материала темы по учебнику. 

Работа с конспектом лекций, графическое 

изображение моделей баз данных. 

  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1 1 

Справочно-правовые системы как разно-

видность информационных систем. 

Понятие правовой информации как среды 

информационной системы; назначение, 

возможности, структура, принцип работы 

информационных справочно-правовых 
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систем; основные правила и методы ра-

боты с пакетами прикладных программ. 

Самостоятельная работа 4 3 

Работа с конспектом лекций, работа над 

учебным материалом, подготовка докла-

дов на тему «Современное состояние СПС 

в РФ». 

  

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ 

MICROSOFT ACCESS 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1 2 

Создание, наполнение и корректировка 

базы данных. 

Создание таблицы базы данных, работа с 

данными в таблицах, наполнение таблиц, 

корректировка данных 

  

Практическая работа 1 3 

Создание таблиц базы данных и работа с 

ними. 
  

Самостоятельная работа 2 2 

Работа с готовыми базами данных, подго-

товка и наполнение таблиц базы данных, 

работа со словарями и справочниками по 

базам данных. 

  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 3 

Формирование запросов, форм и отчетов к 

базе данных. 

Создание запросов к базе данных. Проек-

тирование форм и работа с ними. Созда-

ние отчетов. 

  

Практические занятия 4 3 

1. Формирование запросов к базе данных. 

2. Проектирование форм и работа с ними. 

3. Создание отчетов. 

  

Самостоятельная работа 3 3 

Составление тематических баз данных и 

запросов к ней. Использование элементов 

управления Конструктора форм. Создание 

отчетов с использование группировки. 

  

РАЗДЕЛ 3. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика справочно-право-

вой системы «Консультант Плюс». 

Назначение, возможности, структура, 

принцип работы информационной спра-

вочно-правовой системы «Консультант 
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Плюс». Поиск документов в справочно-

правовой системе «Консультант Плюс». 

Практические занятия  4 3 

1. Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс» по 

быстрому поиску 

2. Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс» по рек-

визитам 

3. Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс» по пра-

вовому навигатору 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Изучение структуры материалов спра-

вочной информации и путеводителя про-

граммы «Консультант Плюс» 

2. Самостоятельный поиск документов в 

справочно-правовой системе «Консуль-

тант Плюс» 

  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 3 

 

Работа с документами в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс». 

Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности. Запол-

нение стандартной формы в MS Word, MS 

Excel. 

  

Практические занятия  4 3 

Работа с документами в справочно-право-

вой системе «Консультант Плюс» 
  

Самостоятельная работа 4 3 

Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности; запол-

нение стандартной формы в MS Word, MS 

Excel; использование гипертекста; работа 

с оглавлением, редакциями; обзор измене-

ния документа; сохранение результатов 

работы, отправка документов по элек-

тронной почте 

  

РАЗДЕЛ 4. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ГАРАНТ» 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 2 

Общая характеристика справочно-право-

вой системы «Гарант». Поиск документов 

в справочно-правовой системе «Гарант». 

Назначение, возможности, структура, 

принцип работы информационной спра-

вочно-правовой системы «Гарант». 

Настройка справочно-правовой системы 
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«Гарант». Поиск документов в справочно-

правовой системе «Гарант». Законода-

тельная база в системе «Гарант».  

Практические занятия 6 2 

1. Настройка справочно-правовой си-

стемы «Гарант». 

2. Поиск документов в справочно-право-

вой системе «Гарант». 

  

Самостоятельная работа 3 3 

Работа с законодательной базой в системе 

«Гарант». Тематическая подборка доку-

ментов по специальным предметам в си-

стеме «Гарант». Работа со словарем по 

бизнесу и праву. Работа с периодическими 

изданиями в системе «Гарант». 

  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 2 

Работа с документами в справочно-право-

вой системе «Гарант». 

Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности. Запол-

нение стандартной формы в MS Word, MS 

Excel 

  

Практические занятия  4 3 

1. Работа с документами в справочно-пра-

вовой системе «Гарант». 

2. Работа с графическими изображениями 

в справочно-правовой системе «Гарант». 

  

Самостоятельная работа 2 3 

Использование прикладных программ в 

профессиональной деятельности; запол-

нение стандартной формы в MS Word, MS 

Excel; использование гипертекста; работа 

с оглавлением, редакциями; обзор измене-

ния документа; сохранение результатов 

работы, отправка документов по элек-

тронной почте 

  

РАЗДЕЛ 5. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1 3 

Коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Применение компьютерных и телекомму-

никационных средств; работа с электрон-

ной почтой; 

использование ресурсов локальных и гло-

бальных информационных сетей; возмож-
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ности сетевых технологий работы с ин-

формацией в профессиональной деятель-

ности; поиск информации на официаль-

ных сайтах «Консультант Плюс» и «Га-

рант» в сети Интернет  

Практические занятия  1 3 

Поиск информации на официальных сай-

тах «Консультант Плюс» и «Гарант» в 

сети Интернет 

  

Самостоятельная работа 4 3 

Поиск информации в сети Интернет с про-

фессиональным содержанием; проведение 

аналитической работы по составлению 

сравнительной характеристики современ-

ных справочно-правовых систем; подго-

товка докладов, рефератов о роли спра-

вочно-правовых систем в правовой сфере. 

  

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Тема 6.1. 

 

Содержание учебного материала 2 1, 2, 3 

Общая характеристика информационных 

технологий, применяемых в органах соци-

ального обеспечения. 

  

Тема 6.2. Содержание учебного материала 1 2, 3 

Общие сведения и основные функции про-

фессиональной компьютерной программы 

"Программный технический  

комплекс «Управление пенсионной доку-

ментацией». Характеристика режимов 

главного меню программы ПТК «УПД». 

  

Практические занятия 1  

Общее знакомство с программой ПТК КС 

и ее режимами. Работа с картотекой, за-

полнение карточки пенсионера. Ввод све-

дений о трудовом стаже. 

  

Тема 6.3. Содержание учебного материала 1 2, 3 

Порядок работы в режиме "Назначение 

пенсий" 
  

Тема 6.4. Содержание учебного материала 1 2, 3  

Общее знакомство с программами, ис-

пользуемыми в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

  

Тема 6.5. Содержание учебного материала 1 3 

Единая информационная система персо-

нифицированного учета граждан в орга-
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нах социальной защиты населения Воро-

нежской области. Общие вопросы, интер-

фейс системы 

Практические занятия 3  

Работа с меню основного экрана дела по-

лучателя пособия. Назначение пособия на 

детей в возрасте до 16 лет. Назначение 

иных пособий. 

  

Тема 6.6. Содержание учебного материала   

Практические занятия 2 3 

Регистрация заявлений и обращений в 

Единой информационной системе персо-

нифицированного учета граждан в орга-

нах социальной защиты населения Воро-

нежской области. 

Формирование заявления, обращения 

  

Самостоятельная работа 1 2 

Формирование заявления, обращения   

Тема 6.7. Содержание учебного материала   

Практические занятия 4 3 

Начисления и выплаты. Назначения и 

удержания в Единой информационной си-

стеме персонифицированного учета граж-

дан в органах социальной защиты населе-

ния Воронежской области.  

Начисление по назначению. Формирова-

ние протоколов. Произведение удержа-

ний.  

  

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельности, информатики и 

мультимедийных технологий, компьютерного творчества и интернет-техноло-

гий, информатики и дистанционных образовательных технологий. 

Технические средства обучения: аудио-, видео- и телекоммуникацион-

ные системы, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, Web-камера, 

устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и науш-

ники, внешний накопитель информации, мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: интерактив-

ная доска, проектор, принтер, сканер, устройство для чтения информации с 

карты памяти (картридер), сервер, источник бесперебойного питания, комплект 

сетевого оборудования, комплект оборудования для подключения к сети Интер-

нет, персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть учебного за-

ведения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет. Программное 

обеспечение: операционная система, файловые менеджеры, почтовый клиент, 

программа для записи CD и DVD дисков, программа для организации общения 

и групповой работы с использованием компьютерных сетей, программное обес-

печение для организации управляемого, коллективного и безопасного доступа 

в Интернет, брандмауэр и http-прокси сервер, антивирусная программа, про-

грамма-архиватор, текстовый процессор, программа разработки презентаций, 

электронные таблицы, программа для просмотра статических изображений, 

мультимедиа проигрыватель, редактор web-страниц, браузер, система управле-

ния базами данных, коллекции цифровых образовательных ресурсов, система 

оптического распознавания текста, справочно-правовые системы.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Законодательство – законы и кодексы Российской Федерации. Полные 

тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные 

материалы. Новости законодательства РФ. // http://www.garant.ru/ 

Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и 

практикум для СПО / отв. ред. – С.Г. Чубукова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

издательство Юрайт, 2019. – 314 с. Серия: Профессиональное образование 

Консультант Плюс – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, по-

становления Правительства Российской Федерации, нормативные акты // 

http://www.consultant.ru/ 
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Михеева Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2016. - 352 с. 

Михеева Е.В. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2017. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник 

для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2017. – 383 с. – Серия: Профессиональное образование. 

Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы: учеб. / рекомендовано НМС / В.А. Гвоздева. - М.: ФО-

РУМ; ИНФРА-М, 2015. – 344 с. 

Голицына, О.Л. Информационные системы и технологии: Учебное по-

собие. Гриф МО РФ / О.Л. Голицына. – М.: Форум, 2018. - 400 c. 

Румянцева, Е.Л. Информационные технологии: Учебное пособие. Гриф 

МО РФ / Е.Л. Румянцева. - М.: Инфра-М, Форум, 2017. - 503 c. 

Информационные технологии в юридической деятельности: учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруден-

ция» и «Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. — М.: юнити-

дана, 2017. — 335 с. 

 

  



14 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Освоенные умения: 

 Использование программного 

обеспечения в профессиональной 

деятельности; 

 

Применение компьютерных и те-

лекоммуникационных средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с информационными 

справочно-правовыми систе-

мами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов выполнения практиче-

ского задания. 

 

 

Оценка результатов выполнения практиче-

ского задания с целью определения практи-

ческих и интеллектуальных навыков. 

Оценка результатов выполнения самостоя-

тельной работы (поиск документов в сети, 

проведение аналитической работы по со-

ставлению сравнительной характеристики 

современных справочно-правовых систем; 

подготовка докладов, рефератов о роли 

справочно-правовых систем в правовой 

сфере). 

 

Наблюдение с целью выявления уровня 

усвоения теоретического материала. 

Оценка результатов выполнения практиче-

ских заданий (полнота, точность аккурат-

ность) с целью определения практических 

и интеллектуальных навыков. Оценка по 

результатам итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования с примене-

нием специализированных программ. Про-

ведение контроля по составлению схемы 

«Структура правовой информации в РФ». 

Текущий контроль выполнения самостоя-

тельных работ (заполнение стандартной 

формы в MS Word, MS Excel; использова-

ние гипертекста; работа с оглавлением, ре-

дакциями; обзор изменения документа; со-

хранение результатов работы, отправка до-

кументов по электронной почте). 

 



15 
 

Использование прикладных про-

грамм в профессиональной дея-

тельности. 

 

Работа с электронной почтой. Ис-

пользование ресурсов локальных 

и глобальных информационных 

сетей. 

 

 

 

 

Усвоенные знания: 

Состав, функции информацион-

ных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их ис-

пользования в профессиональной 

деятельности; 

 

Основные правила и методы ра-

боты с пакетами прикладных 

программ. 

 

 

Понятие информационных си-

стем и информационных техно-

логий. 

 

 

 

 

Понятие правовой информации 

как среды информационной си-

стемы. 

 

Назначение, возможности, струк-

туру, принцип работы информа-

ционных справочно-правовых 

систем. 

 

 

 

Теоретические основы, виды и 

структура баз данных. 

 

 

 

 

Оценка результатов выполнения практиче-

ских заданий с целью определения практи-

ческих и интеллектуальных навыков. 

 

Оценка творческой или проектной работы. 

Оценка результатов выполнения практиче-

ских заданий (полнота, точность аккурат-

ность) с целью определения практических 

и интеллектуальных навыков. 

Текущий контроль выполнения письмен-

ных заданий. 

 

 

Оценка по результатам итогового контроля 

в форме компьютерного тестирования с 

применением специализированных про-

грамм.  

 

 

Оценка по результатам итогового контроля 

в форме компьютерного тестирования с 

применением специализированных про-

грамм.  

 

Оценка по результатам контроля в форме 

компьютерного тестирования с примене-

нием специализированных программ. Са-

мооценка, самоанализ. Контроль составле-

ния графического изображения моделей 

баз данных. 

 

Оценка по результатам контроля в форме 

компьютерного тестирования с примене-

нием специализированных программ. 

 

Оценка по результатам контроля в форме 

компьютерного тестирования с примене-

нием специализированных программ. Те-

кущий контроль выполнения поиска доку-

ментов. Текущий контроль выполнения 

письменных заданий. 

 

Оценка по результатам выполнения кон-

трольной работы. Оценка результатов вы-

полнения практических заданий с целью 

определения практических и интеллекту-
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Возможности сетевых техноло-

гий работы с информацией 

альных навыков. Текущий контроль со-

ставления тематических баз данных и за-

просов к ней.   

 

Оценка результатов выполнения практиче-

ского задания с целью определения практи-

ческих и интеллектуальных навыков. 

Оценка результатов выполнения самостоя-

тельной работы (поиск документов в сети, 

проведение аналитической работы по со-

ставлению сравнительной характеристики 

современных справочно-правовых систем; 

подготовка докладов, рефератов о роли 

справочно-правовых систем в правовой 

сфере). Оценка по итогам контрольной ра-

боты в виде практического задания. 

 


