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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 
реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности Право 
и организация социального обеспечения.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 
основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 
деятельности уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной 
деятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по 
специальности Право и организация социального обеспечения. Общие компетенции, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, считаются сформированными при прохождении 
обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Информационные технологии в 
профессиональной деятельности изучается в профессиональном цикле учебного плана ООП 
СПО по специальности Право и организация социального обеспечения.

Освоение содержания учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов:

Код 
ОК, ПК Умения Знания

ОК 1 -  6 - использовать программное - состав, функции информационных и
обеспечение в телекоммуникационных технологий,

ПК профессиональной деятельности; возможности их использования в
1.5, 2.1 - применять компьютерные и профессиональной деятельности;

телекоммуникационные - основные правила и методы работы с
средства; пакетами прикладных программ;

- работать с информационными - понятие информационных систем и
справочно-правовыми информационных технологий;
системами; - понятие правовой информации как среды

- использовать прикладные информационной системы;
программы в профессиональной - назначение, возможности, структуру,
деятельности; принцип работы информационных

- работать с электронной почтой; справочно-правовых систем;
- использовать ресурсы локальных - теоретические основы, виды и структуру

и глобальных информационных баз данных;
сетей. - возможности сетевых технологий работы 

с информацией.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы 81

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 30

самостоятельная работа 27

Промежуточная аттестация диф. 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 и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4

Тема 1.1 Понятие 
информационных систем и 
информационных технологий

Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2
1 Понятие и свойства информации. Понятие информационных систем и 

информационных технологий. Классификация информационных систем. 
Состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в профессиональной деятельности юриста.
Инструментальные средства информационных технологий. Программное 
обеспечение информационных технологий. Классификация программного 
обеспечения.

Раздел II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 38

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.

2
Общие сведения о презентациях, схема работы, создание и редактирование 
презентаций, общие операции со слайдами, настойка анимации слайдов, 
демонстрация слайдов.
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1 2 3 4
Практическая работа № 1. «Использование MS-Word в профессиональной 
деятельности»
Форматирование документа. Формирование оглавления, составление писем для 
рассылки нескольким получателям. Создание шаблонов и форм. Использование 
возможностей MS-Word для формирования дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

4 ОК 2, 3, 5 
ПК 1.5

Практическая работа № 2. «Использование MS-PowerPoint в 
профессиональной деятельности»
Использование прикладных программ для решения задач в области права и 
социального обеспечения. Создание презентаций по разъяснению 
законодательства о пенсионном и социальном обеспечении, отражению 
статистических данных.

2 ОК 2, 3, 5

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1). Подготовка пакета 
документов для получения социальных пособий; формирование дела получателя.

6 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. 1С: Кадры. Налогоплательщик 
ЮЛ. Адресная социальная помощь. Программа подготовки документов для 
регистрации ЮЛ. Общие принципы работы.

Практическая работа № 3. «Использование MS-Access в профессиональной 
деятельности»
Использование прикладных программ для решения задач в области права и 
социального обеспечения. Создание таблиц баз данных, пользовательских форм 
для ввода баз данных. Работа с данными с использованием запросов. 
Поддержание базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

4 ОК 2, 3, 5

Практическая работа № 4. «Использование баз данных в профессиональной 
деятельности»
Использование баз данных для решения задач в области пенсионного и 
социального обеспечения.

4 ОК 2, 3, 5 
ПК 1.5, 2.1
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1 2 3 4
Контрольная работа № 1. Контроль освоения умений и усвоения знаний по 
применению 111111 в профессиональной деятельности.

2 ОК 2 -  5

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2). Создание базы данных и 
работа с данными на основе группового задания.

8 ОК 1 -  6 
ПК 1.5, 2.1

Раздел III. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ. СЕТЕВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 39

Тема 3.1 Назначение, Содержание учебного материала 4 ОК 1, 2, 5
возможности, структура, 
принцип работы 
информационных справочно-

1 Понятие правовой информации как среды информационной системы. 
Свойства правовой информации. Виды правовой информации. 
Информационные процессы и системы в правовой сфере.

ПК 1.5, 2.1

правовых систем 2 Информационные справочно-правовые системы (ИПС) в профессиональной 
деятельности юриста. 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.

Практическая работа № 5. "Работа с информационными справочными 
правовыми системами".
Формирование запроса на поиск набора документов. Работа со списком 
документов. Работа с текстом документов.
Использование возможностей СПС «Гарант» в профессиональной деятельности. 
Отслеживание изменений в сфере законодательства о пенсионном и социальном 
обеспечении.

6 ОК 2, 3, 5 
ПК 1.5, 2.1

Контрольная работа № 2. Контроль освоения умений и усвоения знаний по 
применению сетевых технологий в профессиональной деятельности.

2 ОК 2 -  5

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 3). Выполнение пробного 
тестирования на получение сертификата профессионального пользователя 
Г аранта и подготовка к сдаче экзамена

10 ОК 1 -  5
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1 2 3 4
Тема 3.2 Сетевые технологии Содержание учебного материала 8 ОК 1, 2, 5
работы с информацией 1 Возможности сетевых технологий работы с информацией. Компьютерные 

сети. Глобальная сеть Internet. Основы проектирования Web-страниц. 
Электронная почта. Почтовая программа Microsoft Outlook.

2 Сетевые технологии в профессиональной деятельности юриста. Декларация, 
Электронное правительство. Торги. Портал закупок. АИС «Правосудие».

3 Официальные сайты органов государственной власти, пенсионного и 
социального обеспечения. Использование официальных сайтов 
государственных органов в профессиональной деятельности юриста

Практическая работа № 6. "Работа с электронной почтой".
Использование возможностей почтовой программы MS-Outlook в 
профессиональной деятельности.

2 ОК 2, 3, 5

Практическая работа № 7. "Использование сетевых технологий в 
профессиональной деятельности".
Использование «Электронного правительства» с целью получения услуг в сфере 
социального и пенсионного обеспечения. Работа с официальными сайтами 
органов государственной власти, пенсионного и социального обеспечения. Поиск 
информации в сфере социального и пенсионного обеспечения.

4 ОК 2, 3, 5 
ПК 2.1

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 4). Регистрация и получение 
ключа доступа к порталу госуслуг.

2 ОК 1

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 81
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
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3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Информационные 
технологии в профессиональной деятельности предусмотрены следующие специальные 
помещения:

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности. Помещение 
кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. посадочные места по количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. учебная доска;
4. комплект учебно-методической документации.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. персональные компьютеры в количестве 14 шт.
2. мультимедиа проектор;
3. экран;
4. информационно-правовой комплект системы «Гарант».

В процессе освоения программы учебной дисциплины Информационные технологии в 
профессиональной деятельности студенты имеют возможность доступа к электронным 
учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных органов 
власти.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

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.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы

1. Интернет-версия справочно-правовой системы Гарант URL: http://ivo.garant.ru/
2. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/
3. Интернет-версия системы Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/online/
4. Справочно-правовая система Кодекс. URL: http://www.kodeks.ru/
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5. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. URL: http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам РФ. URL: www.nalog.ru/
7. Официальный сайт Министерства труда и социального развития РФ. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/
8. Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.supcourt.ru/
9. Официальный сайт Верховного Суда РХ. URL: http://vs.hak.sudrf.ru/
10. Официальный сайт Microsoft. URL: http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
11. Официальный сайт Министерства социальной защиты РХ. URL: http://msz19.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен уметь:

-использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности;

формализованное наблюдение и оценка
результатов практических работ № 1-7;
оценка отчета по самостоятельным работам № 2,3.

-применять компьютерные и
телекоммуникационные средства;

формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1-7; 
оценка отчета по самостоятельным работам № 1
6

-работать с информационными справочно
правовыми системами;

- использовать прикладные программы в 
профессиональной деятельности;

формализованное наблюдение и оценка 
результатов практической работы № 5.
формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ № 1, 2, 3; 
оценка отчета по самостоятельным работам № 2,3.

-работать с электронной почтой; формализованное наблюдение и оценка 
результатов практической работы № 6; 
оценка отчета по самостоятельным работам № 1
6.

-использовать ресурсы локальных и 
глобальных информационных сетей

формализованное наблюдение и 
результатов практических работ № 5, 6, 7.

оценка

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

телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в 
профессиональной деятельности;

оценка выполнения КР № 1

- основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ;

оценка выполнения КР № 1

- понятие информационных систем и 
информационных технологий;

оценка выполнения КР № 1

- понятие правовой информации как 
среды информационной системы;

оценка устного ответа по теме 3.1; 
оценка выполнения КР № 2

- назначение, возможности, структуру, 
принцип работы информационных 
справочно-правовых систем;

оценка устного ответа по теме 3.1; 
оценка выполнения КР № 2

- теоретические основы, виды и 
структуру баз данных;

оценка выполнения КР № 1

- возможности сетевых технологий 
работы с информацией

оценка отчета по самостоятельной работе № 6
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
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Название разделов и тем
форме обучения, 

часы

В
се

го

в т.ч. 
лабор. и 
практич. 
занятия

1 2 3 4 5 6
Раздел I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В 4 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1.1 Понятие информационных 
систем и информационных технологий

4 ™ 4

1 Введение. Понятие информационных 2 2
систем и технологий

2 Технические средства и программное 
обеспечение информационных технологий

2 2

Раздел II. ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕГО 38 14 24 16

НАЗНАЧЕНИЯ
Тема 2.1 Основные правила и методы 16 6 10 6

работы с пакетами прикладных
программ

3 Текстовый редактор MS Word 2 2
4 Практическая работа № 1

"Использование MS Word в
2 2 2

профессиональной деятельности"
5 Практическая работа № 1

"Использование MS Word в
2 2 2

профессиональной деятельности"
6 Электронные презентации 2 2
7 Практическая работа № 2

"Использование MS-PowerPoint в
2 2 2

профессиональной деятельности"
СР Подготовка пакета докУментов для 

получения социальных пособий
6 6

Тема 2.2 Теоретические основы, виды и 22 8 14 10
структура баз данных

8 Основы работы СУБД MS Access. 2 2
9 Практическая работа № 3

"Использование MS-Access в 
профессиональной деятельности"

2 2 2
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1 2 3 4 5 6
10 Практическая работа № 3

"Использование MS-Access в 
профессиональной деятельности"

2 2 2

11 БД в профессиональной деятельности 
юриста

2 2

12 Практическая работа № 4
"Использование баз данных в 
профессиональной деятельности"

2 2 2

13 Практическая работа № 4
"Использование баз данных в 
профессиональной деятельности"

2 2 2

СР Создание базы данных и работа с данными 
на основе группового задания

8 8

14 Обобщающий урок по разделу. 
Контрольная работа № 1

2 2 2

Раздел III. ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПРАВОЧНО

ПРАВОВЫХ СИСТЕМ. СЕТЕВЫЕ
39 13 26 14ТЕХНОЛОГИИ В

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 3.1 Назначение, возможности, 22 10 12 8
структура, принцип работы

информационных справочно-правовых
систем

15 Понятие правовой информации как среды 
информационной системы

2 2

16 Информационные справочно-правовые 
системы (ИПС) в профессиональной

2 2

деятельности юриста
17 Практическая работа № 5

"Работа с информационными справочными 
правовыми системами"

2 2 2

18 Практическая работа № 5
"Работа с информационными справочными 
правовыми системами"

2 2 2

19 Практическая работа № 5
"Работа с информационными справочными 
правовыми системами"

2 2 2

СР Подготовка к экзамену на получение 
сертификата профессионального 
пользователя Г аранта

10 10

20 Контрольная работа № 2 2 2 2

Тема 3.2 Сетевые технологии работы с 17 3 14 6
информацией

21 Г лобальная сеть Интернет. Электронная 2 2
почта
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1 2 3 4 5 6
22 Практическая работа № 6

"Работа с электронной почтой"
2 2 2

23 Сетевые технологии в профессиональной 
деятельности. Электронное правительство

2 2

СР Регистрация и получение ключа доступа к 
порталу госуслуг

3 3

24 Информационные системы органов 
государственной власти, пенсионного и 
социального обеспечения

2 2

25 Практическая работа № 7
"Использование сетевых технологий в 
профессиональной деятельности"

2 2 2

26 Практическая работа № 7
"Использование сетевых технологий в 
профессиональной деятельности"

2 2 2

27 Итоговое занятие. 2 2

Итого: 81 27 54 30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

Уметь:
- использовать программное 

обеспечение в 
профессиональной 
деятельности;

- использовать прикладные 
программы в 
профессиональной 
деятельности;

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства.

Тематика практических работ:
Использование MS-Word в профессиональной 
деятельности
Использование баз данных в профессиональной 
деятельности
Работа с информационными справочными правовыми 
системами

Знать:
- основные правила и методы 

работы с пакетами 
прикладных программ;

- теоретические основы, виды 
и структуру баз данных;

- назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационных справочно
правовых систем.

Перечень тем:
Основные правила и методы работы с пакетами 
прикладных программ
Теоретические основы, виды и структура баз данных 
Назначение, возможности, структура, принцип работы 
информационных справочно-правовых систем

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Подготовка пакета документов для получения 
социальных пособий; формирование дела получателя 
Создание базы данных и работа с данными на основе 
группового задания

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
Уметь:
- использовать программное 

обеспечение в 
профессиональной 
деятельности;

- применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства;

- использовать прикладные 
программы в 
профессиональной 
деятельности.

Тематика практических занятий:
Использование баз данных в профессиональной 
деятельности
Работа с информационными справочными правовыми 
системами
Использование сетевых технологий в 
профессиональной деятельности
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Знать:
- основные правила и методы 

работы с пакетами 
прикладных программ;

- теоретические основы, виды 
и структуру баз данных;

- назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационных справочно
правовых систем.

Перечень тем:
Основные правила и методы работы с пакетами 
прикладных программ (111111)
Теоретические основы, виды и структура баз данных 
Назначение, возможности, структура, принцип работы 
информационных справочно-правовых систем

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы:
Создание базы данных и работа с данными на основе 
группового задания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК

OK 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.

Технологии формирования ОК 
(на учебных занятиях)

информационные технологии; 
кейс-метод;
развивающее обучение; 
технология коллективной 
мыслительной деятельности; 
технология постановки цели.

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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