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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: базовая учебная дисциплина профессионального цикла по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
В результате изучения дисциплины ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, обучающийся должен: 
знать: 

З.1 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности;  

З.2 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;  

З.3 понятие информационных систем и информационных технологий;  

З.4  понятие правовой информации как среды информационной системы;  

З.5  назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем;  

З.6 теоретические основы, виды и структуру баз данных;  

З.7  возможности сетевых технологий работы с информацией 

уметь: 
У.1 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;  

У.2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

У.3 работать с информационными справочно-правовыми системами;  

У.4 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности;  

У.5  работать с электронной почтой;  

У.6 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей  

 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 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. 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

– профессиональных компетенций: 
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.  
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1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины ОП.14 

Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
для очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  
– самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 
– консультации – 2 часа. 

для заочной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  
– самостоятельной работы обучающегося – 52 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  

 учебные занятия 14 

 лабораторные занятия 26 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

 работа с литературными и электронными источниками; 
 написание рефератов; 
 подготовка сообщений, докладов; 
 подготовка презентаций. 

 

 консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме: 
3 семестр – дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Информация и информационные технологии. Виды программного обеспечения. Технология работы с 

операционными системами. 
9  

Тема 1.1. 
Информация и 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 8  

Понятие об информационных системах и информационных технологиях, структура и практические 

примеры.  
Виды информационных систем на производстве, в науке, образовании. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям, подготовка презентации, подготовка реферата  

4 

Тема 1.2. 
Понятие о правовой 

информации. Общая  

характеристика 

справочно-правовых 

систем  

 

Содержание учебного материала 18  

Справочные правовые системы: назначение, классификация и основные возможности  

Организация хранения правовой информации в СПС. 

Виды и средства поиск правовой информации в СПС.  

Работа со списками документов.  

Работа с текстами документов в СПС.  

Аналитические возможности СПС.  

2 

Лабораторные занятия 8 

Выполнение практического задания: Запуск программ «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс» и др. Общий 

вид экрана. Сравнительная характеристика 
 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Подготовка доклада на тему: «Применение информационных технологий в различных областях». 

Тема 1.3. 
Справочно-

правовые системы. 

Назначение, 

основные функции, 

возможности  

 

Содержание учебного материала  32  

Справочные правовые системы: назначение и основные возможности.  

Организация хранения правовой информации в СПС.  

Виды и средства поиска правовой информации в СПС.  

Работа со списками документов.  

Работа с текстами документов в СПС.  

Аналитические возможности СПС. 

  

Лабораторные занятия 18  

Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа  

Организация полнотекстового поиска  

Работа со списком, поиск справочной информации  

Работа с формами  

Работа с папками, объединение и вычитание папок  

Работа с закладками  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Использование правового навигатора для поиска справочной информации.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическому занятию, подготовка презентации  

10  

Консультации 2  

Всего по дисциплине: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории для теоретических 

занятий и учебной лаборатории, оснащенной компьютерной техникой. 
Оборудование учебной лаборатории: 
 рабочие места по числу обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
 компьютеры; 
 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 
 лицензионное специализированное программное обеспечение. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для прикладного 

бакалавриата/ М.В. Гаврилов, В.А. Климов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 383 с. – Серия: Бакалавр. Прикладной курс. 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.О. Оганесян, А.В. Курилова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. 
3. Информационные технологии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с. 
4. Клочко И.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / И.А. Клочко. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Профобразование, 2017. – 237 c. – 978-5-4488-0008-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64944.html 
5. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Киреева [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – 978-5-

4488-0108-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63942.html 
 

Дополнительные источники: 
1. Учебно-методическое пособие по курсу Информационные технологии [Электронный 

ресурс] / – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2016. – 40 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61481.html 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://pravo.gov.ru 

2. https://www.garant.ru 

http://www.iprbookshop.ru/61481.html
http://pravo.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

4.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 
Знания, умения: 
З.1 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  
З.2 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и 

компьютерной техники;  
З.3 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия;  
З.4 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения;  
У.1 использовать информационные ресурсы 

для поиска и хранения информации;  
У.2 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию;  
У.3 использовать деловую графику и 

мультимедиа-информацию;  
У.4 создавать презентации;  
ОК 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. 
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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий.  
ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы.  

Владение понятийным 

аппаратом 

информационных 

технологий. 
Знание классификации 

информационных 

технологий. 
Владение технологиями 

сбора, накопления, 

обработки и 

распространения 

информации. 
Знание структуры, 

принципов реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 
Знание принципов 

обработки текстовой и 

числовой информации. 
Применение 

мультимедийных 

технологий обработки и 

представления 

информации. 

Правильная 

классификация 

информационных 

технологий. 
Правильное 

использование 

технологий сбора, 

накопления, обработки 

и распространения 

информации 
Владение принципами 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий. 
Корректное 

применение принципов 

обработки текстовой и 

числовой информации. 
Верное использование 

мультимедийных 

технологий для 

обработки и 

представления 

информации. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 
1 2 3 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  
ПК 2.2. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета.  
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации.  
ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации.  
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней.  
ПК 3.2. Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.  
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды.  
З.5 технологию поиска информации в сети 

Интернет;  
З.6 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  
З.7 правовые аспекты использования 

информационных технологий и 

программного обеспечения;  
З.8 основные понятия автоматизированной 

обработки информации;  
З.9 направления автоматизации 

бухгалтерской деятельности;  
З.10 назначение, принципы организации и 

эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем;  
З.11 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
У.5 применять антивирусные средства 

защиты информации;  
У.6 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного 

Знание базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий. 
Владение 

инструментальными 

средствами 

информационных 

технологий. 
Умение обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ. 

Обоснованное 

применение базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий. 
Знание аппарата 

инструментальных 

средств 

информационных 

технологий. 
Корректная обработка 

экономической и 

статистической 

информации 

средствами пакета 

прикладных программ. 
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Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 
1 2 3 

обеспечения, находить контекстную помощь, 

работать с документацией;  
У.7 применять специализированное 

программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки бухгалтерской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями;  
У.8 пользоваться автоматизированными 

системами делопроизводства;  
У.9 применять методы и средства защиты 

бухгалтерской информации. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.  
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 


