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1. Паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 
дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(профессии) СПО Специальность: 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения.       

                                                         

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

                                                                                  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 6 
ПК 1.5, 2,1 

‑ 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. 
 

‑ 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. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки   138   часов(а),  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки     92     часов(а); 
- самостоятельной работы обучающегося     46    часов(а). 
    Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет  
 ЗФО: максимальной учебной нагрузки 138 часов, 

в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 138 138 

в том числе:   

Лекционные занятия 46 2 

Практические занятия  46 6 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа 46 130 

в том числе:   

Реферат 20 65 

Темы для самостоятельного изучения 26 65 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 
Семестр V. 

Тема 1. Информационные 
технологии 

Содержание учебного материала:  
Информация. 
Понятие информации, виды и свойства информации.  

8 

Понятие информационных технологий  
Классификация ИТ.  Компоненты информационных технологий  
В том числе практических занятий 8 

 

Практическая работа 1. Тема: Оформление реквизитов документа по ГОСТу Р 6.30 – 2003 
 Создание и форматирование документа. 
      -  ввод и форматирование текста; 
      -  расстановки основных реквизитов документов;  
      -  набор текста расположить на формате А4 следующие реквизиты: «Гриф утверждения», 

«Заголовок», «Дата». 

 

Тема 2. 
Инструментарий 
информационных 
технологии 

Содержание учебного материала: 8 
Программные продукты и их характеристики.   
Кем заполняются реквизиты и бланки документов.  
Анализ и обработка данных   
В том числе практических занятий 
Практическая работа 2. Тема: Оформление основных видов организационных документов 

8 

Тема 3. 
Инструментарий 
информационных 
технологии 

Содержание учебного материала: 8 
Как оформляется организационный документ   
Ознакомиться с основными видами организационных документов  
Обучение навыкам заполнения документов  
В том числе практических занятий 8 
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Практическая работа 3. Тема: Оформление основных видов распорядительных документов 
      - Оформление распорядительных документов; 
      - Оформление приказов на общих бланках.. 
 

 

Тема 4. 
Информационные 
системы. 

Содержание учебного материала: 8 
Основные понятия информационных систем.   
Автоматизированные информационные системы 
В том числе практических занятий 8 
Практическая работа 4. Тема: Оформление основных видов информационно - справочных 
документов 

‑ вставка правильного составления информационно-справочных документов в текст 
- основные виды информационно – справочных документов, составить акт. 

 

Тема 5. 
Основные положения 
теории 
информационной 
безопасности. 

Содержание учебного материала: 6 

 

Информационно-справочные документы 
Виды информационно-справочных документов 
Правильность составления информационно-справочных документов 

 

В том числе практических занятий 6 
Практическая работа 5. Тема: Оформление основных видов документов по профессиональной 
деятельности  

‑ составление документов по личному составу редактирование таблицы 
‑ единый порядок оформления приема, увольнения и перевода сотрудников. 

 
 

Тема 6.  
Экспертные системы 

Содержание учебного материала: 8 
Совокупность взаимосвязанных документов  
Этапы трудовой деятельности работника, способы расчетов  
В том числе практических занятий 6 
Практическая работа 6. Тема: Оформление документации по обращениям граждан 
- оформлять коллективные документы  
- оформление претензионно-исковой документации 

 

Содержание учебного материала: 6 
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Тема 7. Общие понятия 
систем автоматического 
проектирования (САПР) 

 Классификации по профилю специальности  
Цель создания, состав перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении 
претензии. 

 

В том числе практических занятий  
Практическая работа 7. Тема: Оформление документов в автоматизированной системе 
ДОУ. Распознавание документов.  
-  Оформление документации системе ДОУ 
-  Создание спецификации системе ДОУ 

6 

Тема 8.  
Автоматизированная 
обработка информации 

Содержание учебного материала: 4 
Информатизация профессиональной деятельности.   
Технологическая система обработки и хранения конфиденциальных документов 
В том числе практических занятий  
Практическая работа 8. Организация электронного документооборота. 
- Электронный журнал регистрации входящих документов. 
- Регистрация электронных документов.  

6 

Тема 9.  
Табличный процессор 
Microsoft Excel.  

Содержание учебного материала: 6 
Обзор, назначение и основные функции  
Основы работы в Excel 6 
В том числе практических работа 9. 
- Практическая работа 9. Тема: Передача информации по компьютерным сетям в СЭД 
- Обрабатывать документы и передавать информацию в системе электронного 
документооборота 

 

Тема 10. 
Решение 
профессиональных задач 

Содержание учебного материала: 6 
Загрузить программу LanDocs заполнить журнал входящей и исходящей документации.  
Исходные данные для заполнения граф.  
В том числе практических занятий. 8 
- Практическая работа 10. Автоматизированная система ДОУ 
- Совместное использование нескольких рабочих листов 

 

 Самостоятельная работа обучающегося. 
Темы докладов: 

1. Роль документационного обеспечения управления в коммерческой деятельности.  
2. Исторические этапы становления делопроизводств. 

46 



9 
 

3. Основные свойства документов и их функции в системе управления. 
4. Значение и использование электронных документов. 
5. Нормативно-правовое обеспечение российского делопроизводства. 
6. Сущность унификации и стандартизации в делопроизводстве. 
7. Назначение ГОСТ Р 6.30-97.  
8.  Понятие о бланках документов. 
9. Общие сведения о документации по личному составу.  
10. Порядок оформления трудового договора. 
11. Информационная деятельность человека. 
12. Служба ДОУ и её должностной состав.  
13. Факторы, определяющие выбор формы службы ДОУ  
14. Основные виды документов по финансово-расчетным операциям. 
15. Номенклатура дел организации. 
16. Организация документооборота. 
17. Организация кадрового делопроизводства. 
18. Организационно-распорядительные документы. 
19. Технология обработки текстовой информации. 
20. Технология обработки графической информации. 
21. Технология обработки числовой информации. 
22. Формуляр-образец документа. 
23. Компьютерные телекоммуникации. 
24. Локальные компьютерные сети. 
25. Глобальные компьютерные сети. 
26. Нормативно-правовая база ДОУ. 
27. Файловые менеджеры. 
28. Понятие о документе. 
29. Автоматизированное рабочее место специалиста. 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

ОП 14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» имеются лаборатории 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», методический кабинет, библиотека с читальным залом и 

выходом в сеть Интернет.   

Оборудование лабораторий:  

- компьютерный класс ПЭВМ, объединенных в локальную сеть со 

специальным программным обеспечением Office;  

- рабочее место преподавателя; 

- интерактивная доска; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- специализированная мебель; 

- мультимедийный проектор и экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов и т.д. 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - 

ISBN 978-5-93093-752-7. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента»: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html 

2.  Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., 

стер., М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с. ISBN 978-5-93093-

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
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752-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html  

3.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://iit.metodist.ru 

   4. Информационные технологии в офисе: учеб. пособие / – М.: ИЦ 

Академия, 2012. – 314с. ISBN 978-5-93093-752-7. - Текст : электронный // ЭБС 

«Консультантстудента»:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.h

tml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
http://iit.metodist.ru/
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703851371.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень знаний, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
базовые, системные, 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не менее 
70% правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных ответов. 
 
Актуальность темы, 
адекватность 
результатов 
поставленным целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не менее 
70% правильных 
ответов. 
 
Не менее 75% 
правильных ответов 

  
Вопросы  
по темам 
/разделам 
дисциплины 
-оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) 
работы (рефератов, 
теоретической части 
проектов, учебных 
исследований и т.д.) 
 
 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию с 
использованием 
специальных 
компьютерных программ 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям 
-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
-Точность оценки 
-Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
-Рациональность 
действий  и т.д. 

наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ, 
заслушивание 
докладов, сообщений; 
наблюдение за 
умением обрабатывать 
и анализировать 
информацию с 
применением средств 
вычислительной 
техники 
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-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
-Точность оценки 
-Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов  
-Рациональность 
действий  и т.д. 
Правильное 
выполнение заданий в 
полном объеме 
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