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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации; 

знать: 

- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и 

защиты компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-

правовых и информационно-поисковых систем. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 



 

 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре 



 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы информационных технологий 18  

Тема 1.1 Основные 

понятия и 

определения 

Содержание учебного материала: 4 1, 2 

1. Информация как главный объект изучения информатики. 

2. Правовые аспекты использования ИТ и ПО. 

Информация и управление. Информационное общество. Информационные технологии. Количество 

информации. Основные методы и средства хранения, передачи и накопления информации. 

Назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники. 

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного обеспечения. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Основные угрозы и методы 

обеспечения информационной безопасности. 

 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Измерение количества информации. Решение задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Информация. Основные информационные процессы - реферат 

3 2, 3 

Тема 1.2 

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 2 1, 2 

1. Принцип работы и состав ПЭВМ. 

Основные характеристики базовой конструкции компьютера. Назначение, состав, основные 

характеристики различных периферийных устройств (манипулятор «мышь», принтер, сканер, 

модем, мультимедийный проектор, факс, блок непрерывного питания, звуковые колонки и т.д.). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Цифровые технологии в быту (цифровые фотоаппараты, цифровые видеокамеры. Виды, 

характеристики, подключение) – написание сообщения. 

1 2, 3 

Тема 1.3 

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 4 1, 2 

1. Программное обеспечение, назначение и состав. 

2. Операционная система Windows. 

Условия распространения и использования программного обеспечения. Правовые нормы. 

Компоненты и элементы рабочего стола. Окна. Назначение и состав. Работа с окнами, папками, 

каталогами. Архивирование файлов. 

Практическое занятие: 2 2, 3 



 

 

 

 

 

1. Работа с файлами и каталогами. Работа с архивами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Файловая и каталоговая структура диска - написание реферата. 

Системная оболочка Total Commander. Назначение и состав. Работа с файлами и каталогами. - 

написание реферата. 

Операционная система Windows - написание сообщения. 

3 2, 3 

Тема 1.4 

Обеспечение 

безопасности 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала: 2 1, 2 

1. Информационная безопасность. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Защита информации от вирусных атак: установка антивирусных средств защиты. Защита 

информации от несанкционированного доступа: установка паролей. Биометрическая защита. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Организация безопасной работы с компьютерной техникой - составление инструкции, 

Эргономика рабочего места - составление таблицы. 

2 2, 3 

Раздел 2. Сетевые технологии обработки информации 12  

Тема 2.1 

Информационные 

технологии в 

локальных и 

глобальных сетях 

Содержание учебного материала: 4 1, 2 

1. Назначение и типы сетей. 

2. Технология подключения к локальной сети. 

Аппаратное обеспечение сети. Доступ к ресурсам. Использование информационных ресурсов для 

поиска и хранения информации. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 

Практическое занятие: 4 2, 3 

1. Настройка локальной сети. 

2. Изучение способов обмена информацией в локальной сети. Подключение к сетевому принтеру. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Устройства для создания локальной сети - конспект 

4 2, 3 

Тема 2.2 Глобальная 

сеть Интернет 
Содержание учебного материала: 2 1, 2 

1. Электронная почта. Поиск информации. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Организация поиска информации в Интернете. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Современная структура сети Интернет - реферат, 

Основные сервисы Интернета - список интернет-адресов, 

Основы работы в сети Интернет - реферат. 

2 2, 3 

Раздел 3. Офисные информационные технологии 28  

Тема 3.1 Основные Содержание учебного материала: 4 1, 2 



 

 

 

 

 

методы и средства 

обработки 

информации 

1. Обработка текстовой и табличной информации. 

2. Использование деловой графики и мультимедиа-информации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение основ обработки текстовой и табличной информации, использования графики и 

мультимедиа-информации. 

2 1, 2 

Тема 3.2 Обработка 

текстовой 

информации 

Практическое занятие: 6 2, 3 

1. Создание деловых документов в текстовом редакторе. Оформление текстовых документов, 

содержащих таблицы. 

2. Оформление формул и диаграмм в текстовом редакторе. Создание текстовых документов на 

основе шаблонов. 

3. Создание макросов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание документов профессиональной направленности: резюме, заявление о приёме на работу. 

3 2, 3 

Тема 3.3 Работа с 

электронными 

таблицами 

Практическое занятие: 6 2, 3 

1. Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресация. 

2. Связанные таблицы. Расчёт промежуточных итогов. 

3. Подбор параметра. Организация обратного расчёта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Задачи оптимизации (поиск решения). 

Связи между файлами и консолидация данных. 

3 2, 3 

Тема 3.4 Технологии 

работы с системами 

управления базами 

данных 

Содержание учебного материала: 4 1, 2 

1. Реляционная база данных. Основные понятия СУБД. 

2. Основные возможности MS Access. 

Практическое занятие: 4 2, 3 

1. Проектирование БД. Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в MS Access. 

2. Создание запросов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Модификация таблиц и работа с данными с использованием запросов в СУБД MS Access - таблица, 

работа с данными и создание отчётов - составление таблицы. 

4 2, 3 

Тема 3.5 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала: 2 1, 2 

1. Основные возможности MS PowerPoint. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

1. Создание презентаций профессиональной направленности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Российские программы в юриспруденции - презентация с использованием звуковых и 

анимационных эффектов, мультимедиа-информации. 

2 2, 3 



 

 

 

 

 

Раздел 4. Информационные системы в юриспруденции 22  

Тема 4.1 Справочная 

система Гарант 
Содержание учебного материала: 6 1, 2 

1. Состав, функции и конкретные возможности системы Гарант. 

2. Поиск информации в системе. Создание закладок. 

3. Использование системы в правовой деятельности. 

Практическое занятие: 6 2, 3 

1. Поиск информации в системе. Создание закладок. Расширенный поиск и сортировка. 

2. Работа с редакционными версиями документов. Сравнение изменений в редакциях документов от 

разных дат. 

3. Конструктор правовых документов. Специальные базы данных Гаранта. Создание тематических 

подборок документов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа в системе Гарант - решение задач. 

6 2, 3 

Тема 4.2 Справочная 

система 

Консультант Плюс 

Содержание учебного материала: 6 1, 2 

1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

2. Интерфейс информационной системы. 

3. Работа с правовой документацией. 

Применение ПО для сбора, хранения и обработки юридической информации в соответствии с 

изучаемыми профессиональными модулями. Пользование автоматизированными системами 

делопроизводства. 

Практическое занятие: 4 2, 3 

1. Основы работы в СПС Консультант Плюс. 

2. Применение методов и средств защиты компьютерной правовой информации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные возможности программы СПС Консультант Плюс - реферат. 

Сравнительный анализ информационных систем в юриспруденции - реферат. 

5 2, 3 

Всего: 120  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный; 

2 - репродуктивный (выполнение по образцу); 

3 - продуктивный (самостоятельное выполнение деятельности).



 

 

  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект учебной мебели: 

 - Стол преподавателя компьютерный , 

 -стул преподавателя компьютерный , 

  -стол ученический ,  

  -стул ученический , 

  - стол компьютерный ученический, 

  -стул поворотный , 

  - доска магнитно-меловая 

Наглядные средства обучения 

Раздаточный материал для проведения практических занятий     

Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, 

мышь, колонки ) 

 Стенды ( технические средства информатики, базы данных , алгоритм и его формальное 

исполнение, компьютерные сети, архитектура персонального компьютера ,Правила 

поведения в кабинете информатики,),   

 комплект обучающих дисков, 

 электронные учебники по информатике и ИКТ, комплект учебной и справочной 

литературы. 

Технические средства обучения:  

ИБП IPPBackComfoPro 800; ИБП Black-UPS650VA; клавиатура 3cottKB-100USB; 

компьютерная мышь GeniusGM-040038, монитор LGFlatronE2042C; системный блок ПК: 

проц. AMDAthlon™ IIX4 640; ОЗУ 4 Гб;НЖМД512Гб;видеокарNVIDIAGeForceGT 630-1 

шт.; системный блок ПК: проц. AMDFX™-6200 SixCore; ОЗУ 4 Гб; НЖМД1Тб; видеокар 

NVIDIAGeForce GT 640; принтер CanonMF 4410; 

 сетевой фильтр 5роз, коммутатор D-LinkDES-1016d, кабеля локальной сети, макеты: 

системный блок ПК, факсимильный аппарат Panasonic, ноутбук SONY, колонки 2.0., 

внешний DVD привод LG, ноутбук ASUS х609FA–BR628T (Intel Core i5 5105U, 2,3Ghz, 

4Гб)  

ПО:Windows 10х64, Microsoft Office 2019, TrafficInspectorGold 10.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Косиненко Н. С. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Косиненко Н. С., Фризен И. Г.. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-

4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://iprbooks.iprmedia.ru/books/76992. 

2. Клочко И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебное пособие для СПО / Клочко И. А.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 292 c. — ISBN 978-5-4486-0407-2, 978-5-4488-0219-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://iprbooks.iprmedia.ru/books/80327. 



 

 

  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, 

Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 314 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/398994. 

2. Цветкова А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие 

для СПО / Цветкова А. В.. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-

1891-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; 

- работать в локальной и глобальной компьютерных 

сетях; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуации, 

связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты 

служебной информации; 

Практические занятия; 

Защита выполненных работ; 

Проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний; 

Выполнение проектов и индивидуальных 

заданий по решению профессиональных 

задач; 

Дифференцированный зачет. 

Знания: 

- основные методы и средства поиска, 

систематизации, обработки, передачи и защиты 

компьютерной правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности 

аппаратно-программного обеспечения; 

- состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.15 «Этика и психология профессиональной деятельности  

Вопросы к дифференцированному зачету  



 

 

  

 

 

1. Информация как главный объект изучения информатики. 

2. Понятие информационных технологий и процессов. 

3. Понятие информационной системы. 

4. Правовые аспекты использования ИТ и ПО. 

5. Информация и управление. Информационное общество. 

6. Измерениеколичестваинформации. 

7. Адекватность информации. 

8. Принцип работы и состав ПЭВМ. 

9. Назначение, состав, основные характеристики периферийных устройств. 

10. Программное обеспечение, назначение и состав. 

11. Понятие операционной системы. Функции и основные типы ОС. 

12. Организация работы в операционной системе Windows. 

13. Ресурсы компьютера.Многозадачность. 

14. Потребности пользователя ПК. 

15. Пользовательский интерфейс. Виртуализация. 

16. Методы и средства хранения, передачи и накопления информации. 

17. Информационная безопасность. Защита информации от несанкционированного 

доступа. 

18. Назначение и типы сетей. 

19. Технология подключения к локальной сети. 

20. Аппаратное обеспечение сети. Доступ к ресурсам. 

21. Принцип пакетной передачи данных в сетях. 

22. Электронная почта. Поиск информации. 

23. Глобальная сеть Интернет. 

24. Обработка текстовой и табличной информации. 

25. Использование деловой графики и мультимедиа-информации. 

26. Обработка текстовой информации. 

27. Основные возможности MS Word. 

28. Понятие Макросов. 

29. Работа с электронными таблицами. 

30. Основные возможности MS Excel. 

31. Реляционная база данных. Основные понятия СУБД. 

32. Основные возможности MS Access. 

33. Компьютерные презентации. Основные возможности MS PowerPoint. 



 

 

  

 

34. Состав, функции и конкретные возможности системы Гарант. 

35. Поиск информации в системеГарант. Создание закладок. 

36. Использование системы Гарант в правовой деятельности. 

37. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

38. Интерфейс информационной системыКонсультант Плюс. 

39. Работа с правовой документацией в системе Консультант Плюс. 

40. Информационные системы в юриспруденции. 

 

Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой знаний 

и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, но 

исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и неточности 

в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел 

необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает 



 

 

  

 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Разработчик: 

 

НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель________            Еремина А.М.                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                     (инициалы, фамилия)  


