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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – 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. 

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-право-

вых 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, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 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. 

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 дру-

гих социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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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) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе  

теоретические занятия 23 
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 Вид учебной работы Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 95 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 12 
в том числе:  
    обзорные, установочное занятия  
   практические занятия    

2 
10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 

Понятие информационной системы. Основные функции информационных систем. Виды информационных си-

стем: информационно-справочные, информационно-поисковые системы, обеспечивающие автоматизацию доку-

ментооборота, автоматизированные системы управления, информационные системы и др. 

2 2 

Раздел 1. Базы данных 32  

Тема 1.1 База данных 

как составная часть 

информационной си-

стемы 

Содержание учебного материала: 

Понятие базы данных, ее структура. Основные модели баз данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Свойства 

базы данных: многоразовое использование, простота обновления, быстрый поиск и получение необходимой ин-

формации по запросу, защита от несанкционированного доступа и др. Централизованные и распределенные 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 Организа-

ция баз данных. Си-

стемы управления ба-

зами данных 

Содержание учебного материала: 

Организация и проектирование баз данных. Системы управления базами данных их назначение и функции. Объ-

екты БД. Типы данных в таблице. Проектирование таблиц. Формирование полей таблицы. Выбор и функции 

ключа таблицы. Изменение размеров полей. Фильтрация. Записи в таблице. Создание связных таблиц. Отношения 

связей «многие-к-одному», «один-ко-многим», «один-к-одному». Объединение записей. Удаление связей. Поня-

тие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью Мастера. 

2 2 

Создание запроса с помощью Конструктора. Параметрические запросы. Перекрестные запросы. Обработка запро-

сов. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание формы с помощью Мастера и с помощью Конструк-

тора. Главные и подчиненные формы. Ввод и удаление записей из формы. Сортировка записей. Поиск и фильтра-

ция. Представление формы. Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный отчеты. Обра-

ботка отчетов. 

 

2 

2 

Практические занятия 4 

3 

Проектирование баз данных. Системы управления базами данных их назначение и функции. Создание и исполь-

зование объектов баз данных 

Практические занятия 4 

Работа с таблицей базы данных: перемещение по таблице, редактирование таблицы, операции с записями и столб-

цами.  

Практические занятия  

Схема данных. Работа со схемами. 
4 

Практические занятия  

Создание форм, организация запросов, формирование и печать отчетов. 
4 

Самостоятельная работа: 
8 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий 

Раздел 2. Информационно-поисковые системы 40  
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Тема 2.1 Возможно-

сти сетевых техноло-

гий. Информационно-

поисковые системы 

Содержание учебного материала: 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, организация межсетевого вза-

имодействия. 

4 

2 

Сервисы Интранет и Интернет. Поисковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Язык запросов поиско-

вого 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 документооборота в 

локальной сети, совместное использование сетевых устройств 

Практические занятия 4 

Использование клиентских программ для работы с электронной почтой. Работа с адресной книгой электронной 

почты. 

Создание страниц и узлов. 
4 

Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта. 

Самостоятельная работа: 10 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий 

Тема 2.2 Методы и 

средства защиты ин-

формации 

Содержание учебного материала: 

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от не-

санкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации. Методы и виды криптографической 

защиты. Электронная подпись. 

4 2 

Правовые аспекты использования информационных технологий и ПО. Правовое регулирование в области инфор-

мационной безопасности. 

Практические занятия 4 3 

Настройка аутентификации. Организация защиты документов электронного офиса. Применение средств антиви-

русной защиты информации. 

Самостоятельная работа: 6 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам 

Раздел 3. Справочно-правовые системы 20  

Тема 3.1 Справочно-

правовые системы 

как разновидность 

информационных си-

стем 

Содержание учебного материала: 

Понятие справочно-правовой системы. Понятие правовой информации. Свойства справочно-правовых систем: 

возможность работы с огромными массивами текстовой информации, использование специальных поисковых 

средств, возможность использования телекоммуникационных средств. Общая характеристика ведущих спра-

вочно-правовых систем: «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс», «Юсис», «Дело и право», «Ваше право» и др. 

Сервисные возможности основных справочно-правовых систем. 

2 2 

Тема 3.2 Справочно-

правовая система 

«Консультант Плюс» 

История создания и развития СПС «КонсультантПлюс». Источники поступления информации. Принципы и этапы 

юридической обработки документов, включенных в систему «КонсультантПлюс». Гипертекстовая технология 

представления правовой информации в СПС «Консультант Плюс»: прямые и обратные ссылки. Справочно-пра-

вовые системы семейства «КонсультантПлюс». Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» по федераль-

ному законодательству. Справочно-правовые системы по законодательству субъектов Российской Федерации. 

2 2 
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Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Международное право». Системы поддержки принятия реше-

ний. 

Виды поиска документов. Поиск по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск. Поиск по специализирован-

ным классификаторам. Заполнение карточки реквизитов. Выбор логических условий. Одновременный поиск до-

кумента по нескольким базам. История запросов. Получение общей информации о найденных документах. Сор-

тировка 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 специали-

зированным классификаторам. Одновременный поиск документов по нескольким базам 

Практические занятия 

4 
Работа с текстом документа: получение справки о документе, поиск фрагмента документа, установление и удале-

ние закладок в документе. Работа с папками документов. Копирование документов. Экспортирование документов 

в MS Word. Запись документов в текстовый файл. Распечатка документов 

Самостоятельная работа: 
6 

Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам. Выполнение практических заданий 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 95  

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). 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

 (класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- многофункциональное устройство 

- учебно-наглядные пособия 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Microsoft Visual Studio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоя-

тельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 
Лицензионное ПО и базы данных 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

  

Основная литература 

Кулантаева, И. А. Информационные технологии в юридической деятельности : практикум 

для СПО / И. А. Кулантаева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 109 c. — ISBN 978-5-

4488-0650-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91872  

Клочко, И. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное 

пособие для СПО / И. А. Клочко. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Ме-

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

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/80327 

Катунин, Г. П. Основы инфокоммуникационных технологий : учебник / Г. П. Катунин. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 797 c. — ISBN 978-5-4486-0335-8. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74561 

Дополнительная литература 

Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие  / С. Я. Ка-

занцев, Н. М. Дубинина, А. И. Уринцов [и др.] ; под редакцией А. И. Уринцова. — 2-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 352 c. — ISBN 978-5-238-03242-9. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/109189.html  

Ниесов, В. А. Информационные системы судопроизводства : учебное пособие / В. А. Ние-

сов, А. М. Черных. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2018. — 268 c. — ISBN 978-5-93916-669-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78304  

Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие / Е. В. Бур-

цева, А. В. Платёнкин, И. П. Рак, А. В. Терехов. — Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2058-1. — Текст : 

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

https://www.iprbookshop.ru/99761.html 

 

Журналы: 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

 

Интернет-ресурсы 

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://katalog.iot.ru 

3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-teaching.com/ 

4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. Ше-

стакова - http://comp-science.narod.ru/ 

5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 

http://www.sprint-inform.ru/ 

6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": электронные 

учебники и методические материалы по информатике и ИТ - http://psbatishev.narod.ru/ 

https://www.iprbookshop.ru/99761.html
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
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7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 

сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/ 

8. Методическая копилка для учителя информатики - http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

9. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

10. Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm 

11. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование 

12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена"  

13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

14. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

15. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 

19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

20. edunews - "Все для поступающих"  

21. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

22. Портал "ВСЕОБУЧ"  

23. newseducation.ru - "Большая перемена"    

24. vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени 

А.Н. Колмогорова.  

25. rgsu.net  - Российский Государственный Социальный Университет. 

 

http://www.edu.ru – Федеральный образовательный портал 

http://www.uroki.net   – для учителя информатики бесплатное поурочное планирование и др. 

http://metod-kopilka.ru/ - методическая копилка преподавателя  информатики 

http://www.infojournal.ru/ - электронный журнал «Информатика и образование» 

http://it-n.ru/ - сеть творческий учителей 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

http://kpolyakov.newmail.ru/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://it-n.ru/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 
Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
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, струк-

туру, принцип работы информацион-

ных справочно-правовых систем; 
теоретические основы, виды и струк-

туру баз данных; 
возможности сетевых технологий 

работы с информацией. 

 

Отлично» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, умения 

сформированы, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оце-

нено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое со-

держание курса освоено пол-

ностью, без пробелов, некото-

рые умения сформированы 

недостаточно, все предусмот-

ренные программой учебные 

задания выполнены, некото-

рые виды заданий выполнены 

с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоре-

тическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы 

не носят существенного ха-

рактера, необходимые умения 

работы с освоенным материа-

лом в основном сформиро-

ваны, большинство преду-

смотренных программой обу-

чения учебных заданий вы-

полнено, некоторые из выпол-

ненных заданий содержат 

ошибки. 
«Неудовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

не освоено, необходимые 

умения не сформированы, вы-

полненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим заня-

тиям; 
- экспертная оценка де-

монстрируемых уме-

ний, выполняемых дей-

ствий в процессе прак-

тических занятий; 
- оценка выполнения за-

даний самостоятельной 

работы 
 
Промежуточная атте-

стация: 
- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
использовать программное обеспече-

ние в профессиональной деятельно-

сти; 
применять компьютерные и теле-

коммуникационные средства; 
работать с информационными спра-

вочно-правовыми системами; 
использовать прикладные про-

граммы в профессиональной дея-

тельности; 
работать с электронной почтой; 
использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
- устного опроса; 
- тестирования; 

 
- оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 
Промежуточная атте-

стация 
- оценки ответов на тео-

ретический вопрос на 

диф.зачете 

 

Результаты 
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- проявление индивидуального стиля 

познавательной деятельности в про-

цессе освоения профессии; 
- демонстрация интереса к получению 

знаний в результате практической дея-

тельности, теоретическому осмысле-

нию ее результатов; 
- участие в тематических профессио-

нально-ориентированных мероприя-

тиях 

Текущий контроль 

в форме: 
- защиты практиче-

ских занятий; 
- самостоятельной 

работы по теме (ре-

ферат); 
- тестовые задания; 
- дифзачет 



 

 

15 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- понимает суть профессиональных за-

дач;  
- выбирает и применяет методы и спо-

собы решения профессиональных за-

дач; 
- умеет формулировать цель и задачи 

предстоящей профессиональной дея-

тельности; 
- умеет представить конечный резуль-

тат деятельности в полном объеме;  
- выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач, 

оценка их эффективности и качества 

Экспертная оценка 

результатов дея-

тельности обучаю-

щихся в процессе 

освоения образова-

тельной про-

граммы: 
- на практических 

занятиях; 
- при выполнении 

работ на различных 

этапах производ-

ственной прак-

тики; 
- при проведении за-

чета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

- анализ профессиональных ситуаций; 
- решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в области 

профессиональной деятельности 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой ин-

формации; 
- использование различных источников 

информации, включая электронные 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- понимает области применения различ-

ных компьютерных программ; 
- владеет элементарными компьютер-

ными навыками; 
- работает с информационными спра-

вочно-правовыми системами; 
- выбирает компьютерную программу в 

соответствие с решаемой задачей; 
- использует программное обеспечение 

для решения профессиональных задач; 
- пользуется электронной почтой, ре-

сурсами локальных и глобальных ин-

формационных сетей 
ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при выпол-

нении коллективных заданий (проек-

тов);  
- ответственность за результат выпол-

нения заданий. 
 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

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 База данных как 

составная часть информационной системы 
Лекция-визуализация.  

Практическая работа по теме Возможности сетевых техно-

логий. Информационно-поисковые системы 
Компьютерная симуляция.  

Практическая работа по теме Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 
Тренинг.  

 


