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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности по реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнению государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Преподавание и изучение ведется на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ.  

Программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» состоит из двух разделов (раздел 1). 

Первый раздел программы определяет знание назначения, возможностей, 

структуры, принципа работы информационных справочно-правовых систем, сетевые 

технологии работы с информацией.  

Вторая часть – определяет основные правила и методы работы с пакетами 

прикладных программ, теоретические основы, виды и структура баз данных.  

Согласно учебному плану дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» изучается в течение одного семестра. Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Зачет выставляется в случае 

выполнения всех практических работ, а также в случае успешной защиты всех точек 

рубежного контроля. С формами и вопросами рубежного контроля можно ознакомиться в 

документе ФОС_ИТ в сети колледжа, а также в интернете по адресу https://clck.ru/aipwY. 

Студенты заочной формы обучения выполняют одну письменную контрольную  

работу. Задания для выполнения контрольной работы приведены в разделе 3. 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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 системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

https://clck.ru/aipwY
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 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ООП по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» и овладению профессиональными компетенциями:  

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов формируются 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 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. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 1, 2 

1 Понятие и свойства информации. Понятие информационных систем и 

информационных технологий. Состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности юриста.  

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Обзор технических средств 

информационных технологий. 

2 ОК 1 – 6 

Раздел I. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ. СЕТЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ 
42  

Тема 1.1 Назначение, 

возможности, структура, 

принцип работы 

информационных справочно-

правовых систем 

  

  

  

Содержание учебного материала 8 ОК 1, 2, 5 

ПК 1.5, 2.1 1 Понятие правовой информации как среды информационной системы. 

Свойства правовой информации. Виды правовой информации.  

2 Назначение, возможности, структура, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем. Основные функции и правила работы с ИПС. 

Поисковые возможности ИПС. Обработка результатов поиска. Работа с 

содержимым документов. 

Практические занятия 6 ОК 2, 3, 5 

ПК 1.5, 2.1 Работа с бизнес-справками. Поиск документов 

Применение расширенного поиска. Работа со списком документов. 

Работа с документом. Изменения в документе. 

Практическая работа № 1. Работа с информационной справочной системой.  

Использование возможностей ИПС «Гарант» в профессиональной деятельности. 

Отслеживание изменений в сфере законодательства о пенсионном и социальном 

обеспечении. 

2 ОК 2, 3, 5 

ПК 1.5, 2.1 
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1 2 3 4  
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Выполнение пробного 

тестирования на получение сертификата профессионального пользователя 

Гаранта и подготовка к сдаче экзамена 

10 ОК 1 – 5 

Тема 1.2 Сетевые технологии 

работы с информацией 

  

  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 5 

 1 

 

Возможности сетевых технологий работы с информацией. Компьютерные 

сети. Глобальная сеть Internet. Электронная почта. Почтовая программа 

Microsoft Outlook. Электронное правительство. 

2 Официальные сайты органов государственной власти, пенсионного и 

социального обеспечения. Использование официальных сайтов 

государственных органов в профессиональной деятельности юриста 

 

Практические занятия 4 ОК 2, 3, 5 

Работа с электронной почтой. Составление заявлений на сайте госуслуг 

Работа с сайтами органов пенсионного и социального обеспечения  

Практическая работа № 2. Использование сетевых технологий в 

профессиональной деятельности.  

Использование «Электронного правительства» с целью получения услуг в сфере 

социального и пенсионного обеспечения. Поиск информации в сфере социального 

и пенсионного обеспечения. 

2 ОК 2, 3, 5 

ПК 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Регистрация и получение 

ключа доступа к порталу госуслуг.  

4 ОК 1 

Контрольная работа № 1. Контроль освоения умений и усвоения знаний по 

применению сетевых технологий в профессиональной деятельности. 

2 ОК 2 – 5 

Раздел II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 35  

Тема 2.1 Основные правила и 

методы работы с пакетами 

прикладных программ 

  

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 5 

ПК 1.5, 2,1 

1 

Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 

Текстовые файлы, создание и сохранение файлов, понятия о шаблонах и стилях, 

основные операции с текстом, форматирование символов и абзацев, 

оформление страницы документа, формирование оглавления, работа с 

рисунками, орфография, печать документов. 
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1 2 3 4 

 

2 

Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование 

презентаций, общие операции со слайдами, настойка анимации слайдов, 

демонстрация слайдов. 

 

 

Практическая работа № 3. Использование MS-Word в профессиональной 

деятельности 

Форматирование документа. Формирование оглавления. Создание шаблонов и 

форм. Использование возможностей MS-Word для формирования дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

2 ОК 2, 3, 5 

ПК 1.5 

Практическая работа № 4. Использование MS-PowerPoint в 

профессиональной деятельности 

Использование прикладных программ для решения задач в области права и 

социального обеспечения. Создание презентаций по разъяснению 

законодательства, отражению статистических данных.  

2 ОК 2, 3, 5 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Подготовка пакета 

документов для получения социальных пособий; формирование дела получателя. 

4 ОК 1 -6  

ПК 1.5 

Тема 2.2 Теоретические 

основы, виды и структура баз 

данных 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 5 

ПК 1.5, 2.1 
1 

Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы. Формы и таблицы. 

Связь между таблицами и целостность данных. Запросы. Отчеты. 

2 

Автоматизированное рабочее место юриста. Адресная социальная помощь. 

Программы подготовки отчетности в органы социального и пенсионного 

обеспечения. Общие принципы работы.  

Практические занятия 4 ОК 2, 3, 5 

 Использование MS-Access в профессиональной деятельности 

Использование баз данных в профессиональной деятельности 

Практическая работа № 5. Использование MS-Access в профессиональной 

деятельности 

Использование прикладных программ для решения задач в области права и 

социального обеспечения. Поддержание базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

2 ОК 2, 3, 5 
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1 2 3 4  
Практическая работа № 6. Использование баз данных в профессиональной 

деятельности 

Использование баз данных для решения задач в области пенсионного и 

социального обеспечения. 

2 ОК 2, 3, 5 

ПК 1.5, 2.1 

Контрольная работа № 2. Контроль освоения умений и усвоения знаний по 

применению ППП в профессиональной деятельности. 

2 ОК 2 – 5  

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 5). Создание базы данных и 

работа с данными на основе группового задания. 

7 ОК 1 – 6  

ПК 1.5, 2.1 

 Итоговое занятие. 2 ОК 1 – 6 

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 81  

            обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54  

            самостоятельная работа обучающегося (всего) 27  
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2  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Практическая работа № 1  

«Работа с информационной справочной правовой системой» 

Практическая работа № 2  

«Использование сетевых технологий в профессиональной деятельности» 

Практическая работа № 3 

«Использование MS-Word в профессиональной деятельности» 

Практическая работа № 4                                                                                

«Использование MS-PowerPoint в профессиональной деятельности» 

Практическая работа № 5                                                                     

«Использование MS-Access в профессиональной деятельности» 

Практическая работа № 6                                                                     

«Использование баз данных в профессиональной деятельности» 
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3  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выбор варианта контрольной работы 

Согласно учебному плану в каждом семестре Вы обязаны написать одну 

контрольную работу, которая должна быть выполнена по варианту,  определяемому 

последней цифрой шифра. Замена вариантов не допускается. 

Правила оформления контрольной работы 

Работа должна быть выполнены в текстовом процессоре Microsoft Word (в формате 

.doc), шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, размер  – 12 пт, междустрочный 

интервал – полуторный, на одной стороне листа бумаги формата А4. Текст следует писать, 

соблюдая следующие размеры полей: левое – 25 мм, правое – 8 мм, верхнее – 15 мм, нижнее 

– 25 мм. Красная строка – 1,25 см от края текста.  

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение варианта контрольного задания; 

3) список литературы. 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Регистрация контрольной работы 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа 

до начала экзаменационной сессии. После получения прорецензированной работы (как 

зачтенной, так и не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки 

и недочеты.  

Методические указания по выполнению заданий 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса, который необходимо 

выполнить в печатном виде с соблюдением требований, изложенных выше, 

самостоятельного изучения системы ИПС «Гарант» и контрольного тестирования на знание 

ИПС «Гарант». 

Задание 1. При рассмотрении теоретического вопроса студент должен дать 

характеристику дидактических единиц, указанных в задании. Прежде чем приступить к 

ответу на вопрос, необходимо изучить соответствующие разделы учебников, подобрать 

научную литературу. При заимствовании текста не забывайте делать ссылки и сноски.  

Ответ на вопрос должен быть оформлен в точном соответствии с требованиями, 

изложенными в правилах оформления контрольной работы (см. выше).  

Задание 2. Самостоятельное изучение системы ИПС Гарант Вы проходите на 

образовательной платформе Гарант по адресу: http://edu.garant.ru/personal/online/. Для 

получения доступа к курсу необходимо зарегистрироваться. После регистрации будет 

открыт доступ к видеозанятиям, лекциям и практическим заданиям. Вам нужно изучить 

следующие  темы: 

- тема № 1. Поиск информации и сохранение результатов работы. 

- тема № 2. Изучение правового вопроса. 

При изучении темы просмотрите видеоуроки, попробуйте выполнить практические задания 

в системе Гарант (не обязательно), так как при выполнении итогового тестирования будут 

практические задания. 

 

http://edu.garant.ru/personal/online/
http://edu.garant.ru/personal/online/theme1/
http://edu.garant.ru/personal/online/theme2/
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Задание 3. Тестирование на знание системы Гарант. Пройдите тестирование на 

сайте по адресу http://edu.garant.ru/garant/test/examine/. Нажав кнопку пройти тестирование, 

перейдете на платформу тестирования. Выполните тестирование отдельно к занятию № 1, 

занятию № 2 и занятию № 3. Данная платформа позволяет просмотреть свои ошибки после 

выполнения работы теста.  

Для того чтобы задание 3 в контрольной работе было зачтено, необходимо 

выполнить тестирование более чем на 70% (по каждому тесту).  

Сохраните скриншот результата тестирования по каждому занятию отдельно, 

распечатайте и приложите к контрольной работе.

http://edu.garant.ru/garant/test/examine/


Задания для контрольной работы по дисциплине: ««Информационные 
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ВАРИАНТ 1 

1. Теоретический вопрос: Понятие и виды информации. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 2 

1. Теоретический вопрос: Понятие и виды информационных технологий. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 3 

1. Теоретический вопрос: Понятие и виды информационных систем. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 4 

1. Теоретический вопрос: Понятие и структура правовой информации. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 5 

1. Теоретический вопрос: Понятие и виды информационно-правовых систем. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 6 

1. Теоретический вопрос: Технические средства информационных технологий. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/


Задания для контрольной работы по дисциплине: ««Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

 

13 

 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 7 

1. Теоретический вопрос: Понятие и виды прикладных программ. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 8 

1. Теоретический вопрос: Информационные технологии в деятельности юриста. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 9 

1. Теоретический вопрос: Основные средства ввода и вывода информации. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

ВАРИАНТ 10 

1. Теоретический вопрос: Основные средства хранения информации. 

2. На сайте http://edu.garant.ru изучить работу в ИПС «Гарант» (тема № 1 и № 2). 

3. По ссылке http://edu.garant.ru/garant/test/examine/ пройти тестирование по практическим 

занятиям № 1, 2 и 3 (отдельно по каждому) и распечатать результаты тестирований (см. 

методические указания).  

 

http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
http://edu.garant.ru/garant/test/examine/
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4 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник и практикум для 

СПО / отв. ред. С. Г. Чубукова. М.: Юрайт, 2017.  

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для СПО. М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО. М.: 

Юрайт, 2017. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для бакалавров / 

под общ. ред. П. У. Кузнецова. М.: Юрайт, 2016.  

3. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. П. У. Кузнецова. М.: Юрайт, 2015. 

Электронные издания и электронные ресурсы: 

1. ИПО ГАРАНТ для студентов, аспирантов и преподавателей URL: http://edu.garant.ru/  

2. Интернет-версия справочно-правовой системы Гарант URL: http://ivo.garant.ru/  

3. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/  

4. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. URL: http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/ 

6. Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/ 

7. Официальный сайт Верховного Суда РХ. URL: http://vs.hak.sudrf.ru/ 

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://vs.hak.sudrf.ru/

