
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЛ4 Информационные технологии в профессиональной деятельности

для специальности: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
профиль подготовки: социально - 
экономический 
на базе основного общего и 
среднего общего образования

Салехард, 2020



Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (базовая 
подготовка) (№ 508 от «12» мая 2014 г., per. Минюст РФ № 33324 «29» июля 2014 г) и 
примерной программы, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного учреждения Федерального института 
развития образования (ФГАУ ФИРО), 2011 год

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:

Рыбин Юрий Иванович, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО 
на заседании ПЦК физико - 
математических дисциплин
протокол № _f___от « * 2020 г.
председатель ПЦК / _Р.И.Еросланова

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
по учебной работе

Жг/- _В.Н.Сарычева 
« /Р- 2020 г.

Согласовано с работодателем:

/_________________
/
«_____ »_______________ 20____ г.

Согласовано с работодателем:

/ /
/ /
« » 20 г. « » 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

©Рыбин Ю.И.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 12

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14

3



1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности;
-  основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
-  понятие информационных систем и информационных технологий;
-  понятие правовой информации как среды информационной системы;
-  назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем;
-  теоретические основы, виды и структуру баз данных;
-  возможности сетевых технологий работы с информацией.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

OK 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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
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развития:
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, 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 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки - 72 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часа; 
самостоятельной работы -  24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 24
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
Доклады по темам: 4

Обзор АИС применяемые в процессе назначения и выплаты 
пенсий.

4

Реферат по темам: (по выбору) 8
«Информационные технологии в профессии юриста»
Обзор СПС «Кодекс»
Подбор нормативных документов по специальности
Решение ситуационных задач 0
Сообщения по темам: 12

Обзор современных справочно-правовых систем. 4
Сбор и обработка индивидуальных сведений застрахованных лиц 4
создание макетов пенсионных дел, карточек, обработка сведений 4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

Наименование Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная Объем Уровень
разделов и тем работа студентов часов освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Информация,
информационные системы и 
технологии,
телекоммуникационные
технологии

18

Тема 1.1.
Основные понятия 
информационных технологий и 
систем.

Содержание учебного материала 4

1. Введение. Общая характеристика дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности»: содержание, структура и 
цели изучения.Место и роль изучаемого предмета в системе получаемых 
профессиональных знаний, связь с другими учебными дисциплинами.

1

2. Информационные технологии. Методы обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. Понятие, классификация, основные принципы, 
методы и свойства информационных технологий. Возможности 
использования различных информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Техническое и программное обеспечение 
информационных технологий.

2

3. Информационные системы. Представление об информационной 
системе. Автоматизированные системы обработки информации в сфере 
социального обеспечения. Понятие правовой информации как среды 
информационной системы. Информационная безопасность.

2

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 8
Реферат (по выбору)

Тема 1.2 Содержание учебного материала 4
Телекоммуникационные 1. Состав, функции телекоммуникационных технологий. Возможности 3

7



технологии (ТКТ). использования ТКТ в области права и организации социального 
обеспечения. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы 
пакетной передачи данных, организация межсетевого взаимодействия. 
Применение электронных коммуникаций в профессиональной 
деятельности.

2. Организация работы в локальных сетях. Совместное использование 
устройств в локальной сети. Глобальные информационные сети. Основные 
услуги Интернет. Электронная почта как услуга Интернет. Технология 
поиска информации в Интернет

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 2
Применение возможностей сети Интернет в юридической деятельности
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 0

Раздел 2.
Офисные информационные 
технологии.

20

Тема 2.1
Информационные технологии 
обработки текста.

Содержание учебного материала 4
1. Инструменты редактирования и форматирования текста.

Инструменты автоматизации редактирования и форматирования 
текстового документа в MS Word.

3

2. Правила оформления научно-исследовательских работ (НИР).
Инструменты стилевого форматирования, создание содержания и 
нумерации страниц документа.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Редактирование и форматирование текста
Оформление стилей, создание содержания документа
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 0

Тема 2.2. Информационные 
технологии обработки данных 
в электронных таблицах.

Содержание учебного материала 2
1. Использование функции в электронной таблице

Статистические, математические и финансовые функции в формулах
3
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электронных таблиц. Подведение итогов. Использование электронных 
таблиц как базы данных.

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Формулы и встроенные функции
Использование электронных таблиц как базы данных.
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 0

Тема 2.3. Информационные 
технологии хранения и 
обработки данных (базы 
данных - БД).

Содержание учебного материала 2
1. Система управления базами данных (СУБД). Представление о базах 

данных. Этапы разработки, создания и ведения базы данных. Извлечение 
информации из БД с помощью запросов. (БД). Построение отчетов. 
Создание пользовательских форм для ввода данных в БД.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 4
Работа с таблицами
Работа с запросами и формами
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа 0

Раздел 3.
Прикладное программное 
обеспечение в области права 
и организации социального 
обеспечения.

34

Тема 3.1. Справочно-правовые 
системы (СПС).

Содержание учебного материала 4

1. Современные справочные правовые системы. Назначение, 
возможности, структура и разнообразие СПС. Инструменты поиска 
документов в СПС. Работа с документами в СПС. Основы работы с СПС 
Консультант Плюс. Общий вид окна поиска. Карточка поиска и её 
элементы. Различные виды меню. Поиск документов по известным 
реквизитам. Поля «Номер», «Вид документа», «Принявший орган», 
«Дата», «название документа».

3
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2. Организация поиска нормативных документов. Работа с карточкой 
реквизитов. Работа со списком документов. Действия, которые можно 
производить со списком отобранных документов.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 10
Быстрый поиск документов
Карточка поиска
Правовой навигатор
Окно "Кодексы"
Решение прикладных задач
Контрольная работа 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Обзор современных справочно-правовых систем.

Тема 3.2. Специализированное 
программное обеспечение.

Содержание учебного материала 4

1. Программное обеспечение в области ПОСО. Общая характеристика 
программ по сбору индивидуальных сведений и анкетных данных 
застрахованного лица. Программа CheckPFR. Программа ПФР 2014 для 
персонифицированного учета

3

2. Автоматизация в профессиональной деятельности. Функции, 
подлежащие автоматизации в профессиональной деятельности. Обзор 
программного обеспечения и средств в области права и организации 
социального обеспечения.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа 12
Обзор АИС применяемые в процессе назначения и выплаты пенсий.
Сбор и обработка индивидуальных сведений застрахованных лиц 
создание макетов пенсионных дел, карточек, обработка сведений

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 72

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
10



1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование лаборатории:

-  Одноместные столы и подъемно -  поворотные стулья для организации работы на 
ПЭВМ, из расчета одной машины на одного обучающегося с учетом деления учебной 
группы на две группы;

-  Двухместные ученические столы для проведения теоретических занятий.
-  Автоматизированное рабочее место преподавателя, с соответствующим 

периферийным оборудованием;
-  Классная доска, предназначенная для написания фломастером;
-  Базовые и профильные программные средства;
-  Интерактивная доска;
-  Задания для осуществления индивидуального подхода при обучении, 

организации самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах;
-  Комплект научно -  популярной, справочной и методической литературы
-  Макеты пенсионных дел, пособий.

Технические средства обучения:
-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
Основные источники:

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие. -  М.: ОИЦ «Академия», 2017.

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в
профессиональной деятельности: учеб. пособие. -  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2018.

3. Михеева Е.В. Титова О.И. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности юриста: учеб. пособие. -  М.: ОИЦ «Академия», 2018. -  208 с.

4. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учеб. пособие. -  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. -  368 с.

5. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. -  М.: Изд-во «Феникс», 2017. -  384 с.
Дополнительные источники:
1. Ельчанинова, Н.Б. Использование справочной правовой системы ГАРАНТ для 

работы с правовой информацией по курсу «Правовая информатика»: Учебное 
пособие. -  Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2017. -  97 с.

2. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы 
КонсультантПлюс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина -

12



М.: ЗАО «Консультант Плюс -  Новые Технологии», 2019. -  256 с.: ил. ISBN 978-5
903288

3. В.Л. Камынин, Н.Б. Ничепорук, С.Л. Зубарев, М.П. Пшеничнов КонсультантПлюс: 
учимся на примерах. Учебно-методическое пособие для студентов вузов. — М.: ООО 
«Консультант:АСУ», 2017. — 144 с.: ил. ISBN 

Интернет-ресурсы:
1. www.consultant.ru -справочно-правовая система КонсультантПлюс.
2. www.garant.ru -  справочно-правовая системы ГАРАНТ.
3. http://www.insoft.ru -  разработка и сопровождение программного обеспечения, 

внедрение и обслуживание распределенных вычислительных систем
4. http://www.science-education.ru -  Электронный научный журнал «Современные 

проблемы науки и образования»
5. http://propfr.ru -  Неофициальный сайт Пенсионного Фонда РФ
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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
студентами индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1
Умения:

2

использовать программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

применять компьютерные и 
телекоммуникационные технологии средства

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

работать с информационными справочно
правовыми системами

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

использовать прикладные программы в 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

работать с электронной почтой Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

использовать ресурсы локальных и глобальных
информационных сетей
Знания:

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

состав, функции информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка устных ответов

основные правила и методы работы с пакетами 
прикладных программ

Экспертная оценка выполнения 
практических работ.

понятие информационных систем и 
информационных технологий

Экспертная оценка устных ответов

понятие правовой информации как среды 
информационной системы

Экспертная оценка устных ответов

назначение, возможности, структуру, принцип 
работы информационных справочно-правовых 
систем

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

теоретические основы, виды и структуру баз 
данных

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

возможности сетевых технологий работы с 
информацией

Экспертная оценка выполнения 
практических работ

14


