
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ЕН.01  Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (далее - рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 031001 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области 

оперативно-служебной деятельности.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл дисциплин.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять работой компьютера, 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

- практические занятия 74 

- контрольная работа 2 

- зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- подготовка сообщений 10 

- создание презентаций  4 

- выполнение практических заданий  31 

- написание реферата 3 

- подготовка к зачету, к контрольной работе 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в дисциплину. Аппаратное и программное обеспечение. 
Раздел 2. Компьютерные сети 

Раздел 3. Обработка текстовой информации  

Раздел 4. Средства обработки числовой информации в Excel 

Раздел 5. Системы управления базами данных 

Раздел 6. Электронные презентации 

Раздел 7. Автоматизация документооборота 

Раздел 8. Справочно-правовые системы 

Раздел 9. Основы информационной и компьютерной безопасности 
 

 

 

 

 

 

 

 


