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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей среднего звена, 

специалистов юридического профиля. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина является общепрофессиональной 

дисциплиной обязательной части образовательной программы. 

Содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» направлено на формирование профессиональных и общих компетенций: 

 ОК 1 – 6 ПК 1.5, 2.1  

 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 

 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 информационных справочно-

правовых систем;  

– теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

– возможности сетевых технологий работы с информацией.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  По очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

  По заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 88 часов.   



 

  

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Очная форма обучения 

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68  
в том числе:    

     практические занятия  60  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34  
в том числе:    

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

подготовка сообщений 

подготовка рефератов подготовка 

презентаций  

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена              

  

 

Заочная форма обучения 

 

 

Вид учебной деятельности 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

др. формы самостоятельной работы: 

- составление схем и таблиц  

- подготовка рефератов 

- анализ нормативно-правовых актов,  

- составление опорных конспектов,  

- решение практических ситуаций. 

88 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по очной форме обучения 

 

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)   
Объем часов   Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  4  

Введение   Содержание 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими 

дисциплинами. Информационная технология и этапы ее развития. Средства 

обработки информации. Компьютерные технологии: сферы применения, 

возможности, ограничения.  

1   

Тема 1.1  Информация и 

информационные  

технологии  

  

Содержание 1 

  

ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З 1,4,5,7 У1,2,6  

Данные и информация. Виды данных и информации. Системы счисления и 

области их использования. Кодирование данных и информации. Формы 

представления информации и передачи данных. Информационный этап 

развития общества. Классификация информационных технологий по сферам 

производства. Текстовые, гипертекстовые, графические и иные способы 

хранения и представления информации. Кодирование информации.  

Самостоятельная работа:  6  
  Информация и информационные технологии Создать обобщенную 

структурную схему вычислительной системы  

Тема 1.2  Текстовые Содержание 1 ОК 1-6  
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процессоры  Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. 

Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование документов: 

копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 

другой документ и их удаление. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое 

оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка 

междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и 

таблиц, созданных в других режимах или другими программами.  

ПК 1.5, 2.1  

З1,5,7 У3,4,6  

 

 Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. 

Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. 

Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. 

Вывод документа на печать.  

  

Практические занятия:  20 

Работа  с  текстовым  редактором:  ввод,  редактирование  и 

форматирование текстовых документов.  

 Работа с текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, оформление.  

 Шрифтовое оформление и форматирование рисунка, таблицы диаграммы.  

 Создание гипертекстового документа.  

Самостоятельная работа:  6 
Создание шаблона служебной записки Создание поздравительной открытки 

средствами Word  
Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему  «Текстовые 

процессоры , история возникновения»   
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Тема 1.3. Электронные 

таблицы  

Содержание 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адреса ячеек. Строка меню.  

Панели инструментов. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных: 

числа, формулы, текст. Редактирование, копирование информации. 

Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием формул и 

стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. Форматирование 

готовых диаграмм. Способы поиска информации в электронной таблице.  

1 ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З 3,4,5,7 У1,2,6  

Практические занятия:  20 
Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных,  

 

 написание формул, управление элементами таблицы.   
Создание списков и управление списками. Форматирование элементов 

таблицы. Печать таблицы.   

Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. Построение диаграмм и 

создание сложных функций.  

Вставка  и  редактирование  фрагментов,  созданных  другими 

приложениями.  

  

Самостоятельная работа:  8 

Создание таблицы: «Семейный бюджет». Создание сводной таблицы: 

Сведения о студентах групп Выполнение графика дежурства по группе  
Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему   

«Электронные таблицы , история возникновения»  

Тема 1.4.  
Автоматизация 

Содержание 

  

1  ОК 1-6  

ПК 1.5, 2.1  
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документооборота  

  

Общая характеристика систем автоматизации документооборота, их 

возможности и ограничения. Примеры существующих систем 

автоматизации.   

Сканирование и распознавание документов. Обзор программного 

обеспечения распознавания текста. Методы работы с программой 

распознавания текста. Автоматизированный перевод документов. Обзор 

программного обеспечения для автоматизированного перевода.  

  

З1,2,3 У1,2  

Самостоятельная работа:  4  

Сканирование документов различного типа. Правка документов. Перевод 

технического текста средствами программ-переводчиков.  

Тема  
1.5Автоматизированные 

информационные 

системы  

Содержание 1  ОК 1-6  

ПК 1.5, 2.1  

З1,2,3 У,4,5  

Автоматизированные и информационные системы управления. Системы 

автоматизированного проектирования и автоматизированные системы 
научных исследований.  

Геоинформационные системы.  

Самостоятельная работа:  6 

Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему  

«Автоматизированные информационные системы»  

 

Тема 1.6  Понятие о 

правовой информации. 

Общая характеристика 

справочных правовых 

систем  

Содержание 2  ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З1,2,4 У3,4,6  Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, 

возможности  
Общая характеристика информационных технологий, применяемых в 

системе социального обеспечения. Автоматизированные системы обработки 

информации, необходимой для предоставления отдельных видов 

социального обеспечения  

  

Практические занятия:  20  
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Работа с карточкой реквизитов в программе “Консультант Плюс”.  
Работа со списком и текстом выбранных документов в программе 

“Консультант Плюс”.  
Поиск документов по реквизитам в программе “Гарант”.  

Поиск документов по ситуации в программе “Гарант”. Работа со 

списком и текстом выбранных документов.  

  

  

Самостоятельная работа:    

  Подготовить сообщение, реферат, презентацию:  
Современные справочные правовые системы: “Консультант Плюс”: 

характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, 

дополнительные возможности.  

Работа с текстом выбранных документов.  

Возможности программы при работе с текстом.  
Сфера применения и основные возможности. “Автоматизированное рабочее 

место специалиста по назначению и выплате пенсий” Назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Автоматизированное рабочее 

место специалиста по назначению и выплате пособий   
Основные функции программы “АРМ специалиста по назначению и 

выплате пособий”.  

4  

  Итого аудиторных занятий 
68    

  В том числе:    

 практических занятий 60  

 Итого самостоятельной работы 34  

 Итого максимальная нагрузка 102  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по заочной форме обучения 

 

Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические  

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)   
Объем часов   Коды 

компетенций,  
формированию 

которых  
способствует 

элемент 

программы  
1  2  3  4  

Введение   Самостоятельная работа: Содержание учебной дисциплины и ее задачи, 

связь с другими дисциплинами. Информационная технология и этапы ее 

развития. Средства обработки информации. Компьютерные технологии: 

сферы применения, возможности, ограничения.  

4   

Тема 1.1  Информация и 

информационные  

технологии  

  

Самостоятельная работа: 10 

  

ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З 1,4,5,7 У1,2,6  

Данные и информация. Виды данных и информации. Системы счисления и 

области их использования. Кодирование данных и информации. Формы 

представления информации и передачи данных. Информационный этап 

развития общества. Классификация информационных технологий по сферам 

производства. Текстовые, гипертекстовые, графические и иные способы 

хранения и представления информации. Кодирование информации.  

Самостоятельная работа:  6  
  Информация и информационные технологии. Создать обобщенную 

структурную схему вычислительной системы  

Тема 1.2  Текстовые Самостоятельная работа: 10 ОК 1-6  
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процессоры  Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. 

Создание, открытие и сохранение документов. Редактирование документов: 

копирование и перемещение фрагментов в пределах одного документа и в 

другой документ и их удаление. Выделение фрагментов текста. Шрифтовое 

оформление текста. Форматирование символов и абзацев, установка 

междустрочных интервалов. Вставка в документ рисунков, диаграмм и 

таблиц, созданных в других режимах или другими программами.  

ПК 1.5, 2.1  

З1,5,7 У3,4,6  

 

 Редактирование, копирование и перемещение вставленных объектов. 

Установка параметров страниц и разбиение текста на страницы. 

Колонтитулы. Предварительный просмотр. Установка параметров печати. 

Вывод документа на печать.  

  

Практические занятия:  2 

Работа  с  текстовым  редактором:  ввод,  редактирование  и 

форматирование текстовых документов.  

 Работа с текстовым редактором: создание таблиц, ввод данных, оформление.  

 Шрифтовое оформление и форматирование рисунка, таблицы диаграммы.  

 Создание гипертекстового документа.  

Самостоятельная работа:  20 
Создание шаблона служебной записки Создание поздравительной открытки 

средствами Word  
Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему  «Текстовые 

процессоры , история возникновения»   
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Тема 1.3. Электронные 

таблицы  

Самостоятельная работа: Электронные таблицы: основные понятия и 

способ организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

Адреса ячеек. Строка меню.  Панели инструментов. Ввод данных в таблицу. 

Типы и формат данных: числа, формулы, текст. Редактирование, копирование 

информации. Наглядное оформление таблицы. Расчеты с использованием 

формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков. 

Форматирование готовых диаграмм. Способы поиска информации в 

электронной таблице.  

10 ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З 3,4,5,7 У1,2,6  

Практические занятия:  2 
Создание электронной таблицы: ввод и редактирование данных,  

 

 написание формул, управление элементами таблицы.   
Создание списков и управление списками. Форматирование элементов 

таблицы. Печать таблицы.   

Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с 

использованием формул, функций и запросов. Построение диаграмм и 

создание сложных функций.  

Вставка  и  редактирование  фрагментов,  созданных  другими 

приложениями.  

  

Самостоятельная работа:  8 

Создание таблицы: «Семейный бюджет». Создание сводной таблицы: 

Сведения о студентах групп Выполнение графика дежурства по группе  
Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему   

«Электронные таблицы , история возникновения»  

Тема 1.4.  
Автоматизация 

Содержание 

  

2 ОК 1-6  

ПК 1.5, 2.1  
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документооборота  

  

Общая характеристика систем автоматизации документооборота, их 

возможности и ограничения. Примеры существующих систем 

автоматизации.   

Сканирование и распознавание документов. Обзор программного 

обеспечения распознавания текста. Методы работы с программой 

распознавания текста. Автоматизированный перевод документов. Обзор 

программного обеспечения для автоматизированного перевода.  

  

З1,2,3 У1,2  

Самостоятельная работа:  4  

Сканирование документов различного типа. Правка документов. Перевод 

технического текста средствами программ-переводчиков.  

Тема  
1.5Автоматизированные 

информационные 

системы  

Самостоятельная работа: 6 ОК 1-6  

ПК 1.5, 2.1  

З1,2,3 У,4,5  

Автоматизированные и информационные системы управления. Системы 

автоматизированного проектирования и автоматизированные системы 
научных исследований.  

Геоинформационные системы.  

Самостоятельная работа:  4 

Подготовка сообщения, реферата, презентации  на тему  

«Автоматизированные информационные системы»  

 

Тема 1.6  Понятие о 

правовой информации. 

Общая характеристика 

справочных правовых 

систем  

Содержание  4 ОК 1-6  
ПК 1.5, 2.1  

З1,2,4 У3,4,6  Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, 

возможности  
Общая характеристика информационных технологий, применяемых в 

системе социального обеспечения. Автоматизированные системы обработки 

информации, необходимой для предоставления отдельных видов 

социального обеспечения  

  

Практические занятия:  6 
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Работа с карточкой реквизитов в программе “Консультант Плюс”.  
Работа со списком и текстом выбранных документов в программе 

“Консультант Плюс”.  
Поиск документов по реквизитам в программе “Гарант”.  

Поиск документов по ситуации в программе “Гарант”. Работа со 

списком и текстом выбранных документов.  

  

  

Самостоятельная работа:    

  Подготовить сообщение, реферат, презентацию:  
Современные справочные правовые системы: “Консультант Плюс”: 

характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системе, 

дополнительные возможности.  

Работа с текстом выбранных документов.  

Возможности программы при работе с текстом.  
Сфера применения и основные возможности. “Автоматизированное рабочее 

место специалиста по назначению и выплате пенсий” Назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Автоматизированное рабочее 

место специалиста по назначению и выплате пособий   
Основные функции программы “АРМ специалиста по назначению и 

выплате пособий”.  

4  

  Итого аудиторных занятий 
14    

  В том числе:    

 практических занятий 10  

 Итого самостоятельной работы 88  

 Итого максимальная нагрузка 102  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете Лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности.  

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий Информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

  

Технические средства обучения:   

компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и 

мультимедиапроектор.  

  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

  

1. Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебник /П.У. Кузнецов. - Москва : Юстиция, 2018. - 214 с. - ISBN 978-

5-4365-2649-2. - URL: https://book.ru/book/933729 

2. Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник /Е.В. Филимонова. - Москва : КноРус,  2019. - 482 с. - ISBN 978-5-406-06532-

7. -URL: https://book.ru/book/929468 

Дополнительная литература  

3. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие /С.В. 

Синаторов.- Москва: КноРус, 2020. - 253с. - ISBN 978-5-406-01329-8. - URL: 

https://book.ru/book/934646   

Электронные ресурсы:                                                                                                                                                                                                                                                                       

Интернет ресурс «fss№..ru» - Официальный сайт Федеральной службы страхового 

надзора. Форма доступа: www.fss№.ru                                                                                                                                                                                           

Интернет ресурс «gara№t..ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.gara№t.ru.;                                                                                                                                          

Интернет ресурс «co№sulta№t.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.co№ 

http://www.minfin.ru/
http://www.fssn.ru/
file:///H:/ТЕХНИКУМ/ТИПОВАЯ%20программа/Старые%20программы/.ru
http://www.garant.ru/
http://www.con/
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Интернет ресурс «book.ru» - электронная библиотечная система (ЭБС) современной 

учебной и научной литературы. Форма доступа: http://www.book.ru 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено 

САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 
Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплинам (модулям) (в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения Moodle: http://mkt1966.beget.tech/ 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

  

№ 

п.п. 

Порядковый номер раздела и темы 

 

Контрольное 

 мероприятие  

Вид 

1.  Тема 1.1  Информация и информационные  

технологии 

Тестирование 

2.  Тема 1.2  Текстовые процессоры Практическое  

занятие 

 

  

  

  

  

  

http://www..ru/
http://mkt1966.beget.tech/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Критерии оценки  
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

Уметь      

У1 использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности;  
«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены,  
качество их 

выполнения оценено 

высоко. «Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками.  

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера,  

Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

У2 применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства;  

Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

У3 работать с 

информационными справочно-

правовыми системами;  

Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

У4 использовать прикладные 

программы в 

профессиональной 

деятельности;  

Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

У5 работать с электронной 

почтой;  
Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

У6 использовать ресурсы 

локальных и глобальных 

информационных сетей  

Защита практических работ, 

экспертная оценка практического  
задания на практическом занятии,  

внеаудиторная самостоятельная  
работа  

Знать    

З1 состав, функции 

информационных и  
телекоммуникационных  
технологий, возможности их 

использования в  

Устный, письменный опрос  
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профессиональной 

деятельности;  
необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки.  

«Неудовлетворительно»  
- теоретическое 

содержание курса не  
освоено, необходимые 

умения не  
сформированы,  

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки.  

 

З2 основные правила и 

методы работы с пакетами 

прикладных программ;  

Устный, письменный опрос, 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная  

работа  
З3 понятие информационных 
систем и информационных  

технологий;  

Устный, письменный опрос, 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная  

работа  
З4 понятие правовой 

информации как среды  

информационной системы;  

Устный, письменный опрос, 

практическая работа, экспертная  
оценка практического задания на 

практическом занятии,  
внеаудиторная самостоятельная  

работа  
З5 назначение, возможности, 

структуру, принцип работы  

информационных 

справочноправовых систем;  

Устный, письменный опрос, 

экспертная оценка практического 

задания на практическом занятии  

З6 теоретические основы, виды 

и структуру баз данных;  
Устный, письменный опрос, 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная  

работа  
З7 возможности сетевых 

технологий работы с 

информацией.  

Устный, письменный опрос, 

практическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная  

работа  

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие компетенции)  

  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы  
контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии  

Устный  опрос,  

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.   

- выбор и применение методов 

и способов  решения 

профессиональных задач в области 

программирования;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения.  

Устный 

 опрос, 

практические 

занятия  
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них  

ответственность  

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного 

ПО.  

Устный 

 опрос, 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

ОК  4.  Осуществлять 

 поиск  и использование 

 информации, необходимой 

 для  постановки  и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- работа с 

информационными технологиями 

приема, хранения и  передачи 

информации; - использование 

справочноправовых технологий.   

Устный 

 опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

ОК  5.  Использовать  

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

- использовать современные 

информационно- 

коммуникационные технологии, 

пакеты прикладных программ  

Устный 

 опрос, 

практические 

занятия  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

- взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в 

ходе обучения  

Устный 

 опрос, 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

ПК1.5 Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных  

выплат  

- формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат  

Устный 

 опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

ПК 2.1 Поддерживать базы данных 

получателей пенсий пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии  

- работа с информационными 

технологиями приема, хранения 

и  передачи информации; - 

использование 

справочноправовых технологий.  

Устный 

 опрос, 

практические 

занятия  
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