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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Информационные технологии в профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся 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;
 теоретические основы, виды и структуру баз данных;
 возможности сетевых технологий работы с информацией.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:

ОК 1.
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство

ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессио-
нальной деятельности

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями

4



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 программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

практические занятия 32

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме комплексный дифференцированный зачет

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем ча-
сов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8

в том числе:

Обзорные, установочные занятия
практические занятия

4
4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52

Промежуточная аттестация в форме комплексный дифференцированный зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятель-
ности

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, Объем ча-
сов

Уровень
освоенияразделов и тем самостоятельная работа обучающихся

1 2 3 4

Введение Понятие информационной системы. Основные функции информационных систем. Виды информационных
систем: информационно-справочные, информационно-поисковые системы, обеспечивающие автоматизацию
документооборота, автоматизированные системы управления, информационные системы и др.

2 1

Раздел 1. Базы данных 18
Тема 1.1 База данных как
составная часть 
информационной си-
стемы

Понятие базы данных,  ее структура. Основные модели баз данных: иерархическая,  сетевая,  реляционная.
Свойства базы данных: многоразовое использование, простота обновления, быстрый поиск и получение не-
обходимой информации по запросу, защита от несанкционированного доступа и др. Централизованные и рас-
пределенные базы данных. Базы с локальным и отдаленным (сетевым) доступом. Базы данных в Internet и
Intranet.

2 2

Самостоятельная работа: 2 3
Проработка конспектов занятий

Тема 1.2 Организация 
баз данных. Системы 
управления базами дан-
ных

Организация и проектирование баз данных. Системы управления базами данных их назначение и функции.
Объекты БД.  Типы данных в  таблице.  Проектирование  таблиц.  Формирование  полей  таблицы.  Выбор и
функции ключа таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация. Записи в таблице. Создание связных таб-
лиц.  Отношения  связей  «многие-к-одному»,  «один-ко-многим»,  «один-к-одному».  Объединение  записей.
Удаление связей. Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью Мастера.

2 2

Создание запроса с помощью Конструктора. Параметрические запросы. Перекрестные запросы. Обработка
запросов. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание формы с помощью Мастера и с помощью
Конструктора.  Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. Сортировка записей.
Поиск и фильтрация. Представление формы. Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчи-
ненный отчеты. Обработка отчетов.

2

Практические занятия 4 3
Проектирование баз данных. Системы управления базами данных их назначение и функции. Создание и ис-
пользование объектов баз данных
Практические занятия 4 3

Работа с таблицей базы данных: перемещение по таблице, редактирование таблицы, операции с записями и
столбцами. 
Практические занятия 
Схема данных. Работа со схемами.

2 2

Практические занятия 
Создание форм, организация запросов, формирование и печать отчетов.

2 2

Самостоятельная работа: 2 3
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Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий
Раздел 2. Информационно-поисковые системы 22
Тема 2.1 Возможности 
сетевых технологий. 
Информационно-поиско-
вые системы

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсете-
вого взаимодействия.

2 2

Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык запросов
поискового сервера.
Процедура создания и регистрации сайтов. Использование конструктора и «мастерской». Загрузка файлов на
сайт. Редактирование сайта. Программные средства создания электронных страниц и WEB-узлов.
Практические занятия 4 3
Система адресации в компьютерных сетях. Настройка сетевого соединения. Осуществление документообо-
рота в локальной сети, совместное использование сетевых устройств
Практические занятия 4 3
Использование клиентских программ для работы с электронной почтой. Работа с адресной книгой электрон-
ной почты.
Создание страниц и узлов.

2
Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта.
Самостоятельная работа: 6 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий

Тема 2.2 Методы и сред-
ства защиты информа-
ции

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от
несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. Методы и виды криптографи-
ческой защиты. Электронная подпись.

2 2

Правовые аспекты использования информационных технологий и ПО. Правовое регулирование в области
информационной безопасности.
Практические занятия 4 3
Настройка аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств ан-
тивирусной защиты информации.
Самостоятельная работа: 4 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам

Раздел 3. Справочно-правовые системы 18
Тема 3.1 Справочно-пра-
вовые системы как раз-
новидность информаци-
онных систем

Понятие справочно-правовой системы. Понятие правовой информации.  Свойства  справочно-правовых си-
стем:  возможность  работы с  огромными массивами  текстовой  информации,  использование  специальных
поисковых средств, возможность использования телекоммуникационных средств. Общая характеристика ве-
дущих  справочно-правовых  систем:  «Гарант»,  «КонсультантПлюс»,  «Кодекс»,  «Юсис»,  «Дело  и  право»,
«Ваше право» и др. Сервисные возможности основных справочно-правовых систем.

2 3

Тема 3.2 Справочно-пра-
вовая система 
«Консультант Плюс»

История создания и развития СПС «КонсультантПлюс». Источники поступления информации. Принципы и
этапы юридической обработки документов, включенных в систему «КонсультантПлюс». Гипертекстовая тех-
нология  представления  правовой  информации в  СПС «Консультант  Плюс»:  прямые  и  обратные  ссылки.
Справочно-правовые  системы  семейства  «КонсультантПлюс».  Справочно-правовые  системы
«КонсультантПлюс» по федеральному законодательству. Справочно-правовые системы по законодательству

2 2
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субъектов Российской Федерации. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Международное право».
Системы поддержки принятия решений.
Виды поиска документов. Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск. Поиск по специализиро-
ванным классификаторам.  Заполнение карточки реквизитов.  Выбор логических условий.  Одновременный
поиск  документа  по  нескольким  базам.  История  запросов.  Получение  общей  информации  о  найденных
документах. Сортировка списка документов. Папки документов. Импорт и экспорт папок. Работа с текстом
документа. Поиск фрагмента текста. Создание закладок в документе. Распечатка документа. Печать из списка
документов. Запись документа в текстовый файл. Копирование документа или его фрагмента в буфер обмена.
Экспорт документа в MS Word.

2 2

Практические занятия 4 3
Запуск  СПС  «КонсультантПлюс».  Поиск  документов  по  реквизитам  документов.  Поиск  документов  по
специализированным классификаторам. Одновременный поиск документов по нескольким базам
Практические занятия 4 3
Работа с текстом документа: получение справки о документе, поиск фрагмента документа, установление и
удаление закладок в документе. Работа с папками документов. Копирование документов. Экспортирование
документов в MS Word. Запись документов в текстовый файл. Распечатка документов
Самостоятельная работа: 6 3
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий

Комплексный Дифференцированный зачет 2
Всего: 60

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Лаборатория информа-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

Кабинет:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавате-
ля
- столы ученические
- кресла с регулируемой 
высотой
- класс ПК, объединённых 
в локальную сеть, с вы-
ходом на эл.портал 
- проектор
- демонстрационные 
наглядные пособия

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)
Microsoft Visual Studio(Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year)
iTALC (Свободно распространя-
емое ПО),
Microsoft Visio(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine Premium 
Renewed Subscription 3 year)
AnyLogic(Свободно распространя-
емое ПО)
ArgoUML(Свободно распростра-
няемое ПО)
ARIS EXPRESS(Свободно распро-
страняемое ПО)
Erwin(Свободно распространя-
емое ПО)
Inkscape (Свободно распространя-
емое ПО)
Maxima(Свободно распространя-
емое ПО)
Microsoft SQL Server Management 
Studio(Свободно распространя-
емое ПО)
MPLAB(Свободно распространя-
емое ПО)
Notepad++(Свободно распростра-
няемое ПО)



Oracle VM Virtual Box (Свободно 
распространяемое ПО)
Paint .NET(Свободно распростра-
няемое ПО)
SciLab (Свободно распространя-
емое ПО)
WinAsm (Свободно распространя-
емое ПО)
GNS3(Свободно распространя-
емое ПО)
Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационный 
поддержке от 27 декабря 2013 
года)
1C: Предприятие 8 (Сублицен-
зионный договор 
№009/250816/00 от 25 августа 
2016 года)

Библиотека,  читальный
зал 

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет» и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
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Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 
года)

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети «Ин-
тернет», доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную
систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П.
Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. - М. : Издательство
Юрайт, 2018. - 238 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03964-1.
-  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA-F00596CF1643/
informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1
2. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П.
Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. - пер. и доп. - М. : Из -
дательство Юрайт, 2018. - 390 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
534-03966-5.  -  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-B008-
CCDC0F997381/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2
3. Информационные технологии в  экономике  и управлении:  учебник  для СПО /  В.  В.
Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. Трофимова. - 2-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2018. - 482 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-03821-
7. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C4EB2D34-8608-4262-AF77-989399C7CF7F/
informacionnye-tehnologii-v-ekonomike-i-upravlenii
4. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика и информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : электрон-
ное учебное пособие / Н.П. Исмаилова. - Электрон. текстовые данные. - Махачкала: Се-
веро-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юс-
тиции (РПА Минюста России), 2014. - 139 c. - 978-5-89172-670-3. - Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/49985.html

Дополнительные источники:
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1.Клочко  И.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности  [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 237 c. — 978-5-4488-0008-5. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/64944.html
2.Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-0152-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html
3.Канивец Е.К.  Информационные технологии в  профессиональной деятельности  [Элек-
тронный ресурс] : курс лекций / Е.К. Канивец. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет,  ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-
7410-1192-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54115.html

Интернет-ресурсы:
1. http://www.ed.gov.ru/ Министерство образования Российской Федерации
2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
3. http://www.rambler.ru/ - Русская поисковая система
http://www.yandex.ru/ Русская поисковая система
http://www.google.ru/ - международная поисковая система
http://www.freeware.ru/ - сборник полезных программ, файлов, утилит (бесплатных и 
условно-бесплатных)
http://www.mail.ru/ - отечественный сервер бесплатной почты
http://www.mail.google.com/ - сервер бесплатной почты
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.ed.gov.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.rambler.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/64944.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.mail.google.com/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.mail.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.freeware.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.google.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=213&mime=docx&sign=dde390c9db3dfe52e32ad1f41bedea61&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BF%D0%BE&url=http%3A//www.yandex.ru/
http://www.iprbookshop.ru/54115.html


4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Формы и методы контроля
и оценки результатов обуче-

ния
Освоенные общие и профес-

сиональные компетенции
основные показатели оценки результата
(освоенные умения, усвоенные знания)

1 2 3

Умения:

ОК  1. Понимать  сущность  и
социальную  значимость  своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

- формулировка области и объектов професси-
ональной деятельности специалиста в соответ-
ствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Пра-
во и организация социального обеспечения;
-  участие  в  профессиональных  конкурсах,
конференциях,  проектах,  выставках,
фестивалях, олимпиадах

оценка  профессионального
портфолио студента на зачете

ОК  2. Организовывать  соб-
ственную  деятельность,  выби-
рать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество

-  четкое  выполнение  должностных
обязанностей в рамках конкретного проекта;
- знать специфику профессиональных задач;
-  программное  обеспечение  для  решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка эффективности и качества
выбранных  методов  решения
профессиональных задач

интерпретация  результатов
наблюдения  на
производственной практике,

оценка  анализа
эффективности  методов
решения  профессиональных
задач  на  производственной
практике

ОК  3. Принимать  решения  в
стандартных  и  нестандартных
ситуациях и нести за них ответ-
ственность

-  решать  проблемы,  оценивать  риски  и
принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях;
- верность принятия решения в смоделирован-
ной  нестандартной  ситуации  с  оценкой
возможных рисков при их реализации

накопительная  оценка  за
решения  смоделированных
нестандартных  ситуаций  на
учебной практике

ОК  4. Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития

-  методы  поиска  необходимой  информации,
правила  пользования  основными  службами
глобальных сетей;
-  общий  подход  к  организации  размещения,
обработки,  поиска,  хранения  и  передачи
информации,  защиты  информации  от
несанкционированного доступа; 
-  отобранная  на  основе  анализа  и  оценки
информация  позволяет  ставить  и  решать
профессиональные  задачи  и  задачи
профессионального и личностного развития

лабораторные  занятия,
внеаудиторная
самостоятельная  работа,
фронтальный  опрос,
накопительная  оценка  за
представленную информацию
на учебной практике

ОК 5. Использовать  информа-
ционно-коммуникационные
технологии  в  профессиональ-
ной деятельности

-  использование  персональный  компьютер
(ПК)  в  профессиональной  и  повседневной
деятельности

лабораторные  работы,
практические  занятия,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
интерпретация  результата
наблюдения за деятельностью
на  производственной
практике

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

-  решать  проблемы,  оценивать  риски  и
принимать  решения  в  нестандартных
ситуациях;

лабораторные  работы,
практические  занятия,
внеаудиторная

13



потребителями -  верность  принятия  решения  в
смоделированной  нестандартной  ситуации  с
оценкой возможных рисков при их реализации

самостоятельная работа,
интерпретация  результата
наблюдения за деятельностью
на  производственной
практике

ПК 1.5 Осуществлять форми-
рование и хранение дел полу-
чателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат

– заполнять карточку реквизитов;
– находить необходимый документ по его 

реквизитам;
– находить необходимый документ по ис-

точнику, в котором он опубликован;
– находить необходимый документ по 

классификатору;
– находить необходимый документ с помо-

щью словаря ключевых слов;
– производить объединение нескольких баз 

и формировать объединенную карточку 
реквизитов

лабораторные работы, практи-
ческие занятия, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
фронтальный опрос

ПК 2.1 Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также 
услуг и льгот в актуальном 
состоянии

– осуществлять организацию и управление 
баз данных посредством СУБД (проекти-
ровать базу данных; создавать базу дан-
ных, устанавливать связи; составлять 
формы, запросы и отчеты);

– осуществлять поиск информации в сети 
Интернет;

– использовать электронную почту;
– применять средства защиты документов 

электронного офиса;
– применять программные средства антиви-

русной защиты

лабораторные работы, практи-
ческие занятия, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
фронтальный опрос

Знания:

ПК 1.5 Осуществлять форми-
рование и хранение дел полу-
чателей 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

– определение понятия «информационная 
система»;

– функции информационных систем;
– виды информационных систем;
– определение понятия «база данных»;
– элементы структуры базы данных;
– способы представления взаимосвязей 

между объектами в базах данных;

– принципы функционирования баз данных 
в сети;

– основные понятия автоматизированной об-
работки информации;

– базовые, системные, служебные программ-
ные продукты и пакеты прикладных 
программ;

– принципы работы и значение локальных и 
глобальных компьютерных сетей в 
информационном обмене;

– основные угрозы и методы обеспечения 
информационной безопасности;

– правовые  аспекты  использования
информационных технологий и программ-
ного обеспечения;

– определение понятия «справочно-правовая

лабораторные работы, практи-
ческие занятия, внеаудитор-
ная самостоятельная работа, 
фронтальный и письменный 
опрос, тестирование,
контрольная работа.
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система»;
– свойства справочно-правовых систем;
– основные справочно-правовые системы, 

существующие в РФ.

Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Информационные технологии в профессиональной деятельности

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Активная и интерактивная лекция по
теме № 1.1 База данных как составная
часть информационной системы

Лекция-визуализация. В данном типе лекции пере-
дача  преподавателем  информации  студентам
сопровождается  показом  различных  рисунков,
структурно-логических  схем,  опорных  конспектов,
диаграмм  и  т. п.  с  помощью  технических  средств
обучения.

Практическая работа по теме № 2.1 
Возможности сетевых технологий. 
Информационно-поисковые системы

Компьютерная  симуляция. Компьютерная  симу-
ляция – это максимально приближенная к реально-
сти имитация различных процессов (физических, хи-
мических,  экономических,  социальных  и  проч.)
и (или)  деятельности  с  использованием  программ-
ного  обеспечения  образовательного  назначения.
Элементами  компьютерной  симуляции  являются
подлежащие изучению понятия, отношения и моде-
ли,  определенные  в  терминах  языка  конкретной
предметной области.

Практическая работа по теме № 3.2 
Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»

Тренинг. Тренинг – форма активного обучения, це-
лью  которого  является  передача  знаний,  развитие
некоторых  умений  и  навыков;  метод  создания
условий для самораскрытия участников и самостоя-
тельного  поиска  ими  способов  решения  проблем.
Обычно  в  тренинге  используется  трехуровневая
модель обучения: приобретение → демонстрация →
применение.  Для  приобретения  знаний  в  тренинге
используются  информация,  мини-лекция,  сообще-
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ние, книги; для демонстрации  ролевые игры, кей-
сы  и  кейс-метод,  живые  иллюстрации  и
видеофильмы; для применения  ролевые и деловые
игры, моделирование.
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