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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Информатика и информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» (далее - рабочая программа) является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС по специ-

альности 40.02.02 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 дис-

циплины: 
 

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 не-

санкционированного 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 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Раздел 1. Введение в дисци-
плину. Аппаратное и про-
граммное обеспечение. 

 

13(6/2/5) 

 

 

 

 

2 

 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности 

Основные понятия и определения. Классификация информационных систем. Классификация компьютеров.   
2 Технические средства информационных технологий 

Мониторы. Печатающие устройства. Сканеры. Плоттеры. Дигитайзеры. Модемы.  
2 

3 Программное обеспечение информационных технологий 
Базовое программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение.  

2 

Практические занятия 2  
1 Операционная система Windows 

Загрузка. Организация работы в среде Windows. Справочная система  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Создание презентации по  теме: « Классификация компьютеров». 
Подготовка сообщения «Операционные системы» 
 

5 

Раздел 2. Компьютерные сети 

 

 18(4/8/6) 

 

Содержание учебного материала 4 
1 
 

Компьютерные сети. Локальные сети 
Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей. Типы компьютерных сетей. Работа пользователя в 
локальной сети. 

 2 

2 Глобальная сеть Интернет 
Современная структура сети. Основные протоколы сети Интернет 

 2 

Практические занятия 8  

1 Интернет как единая система ресурсов 
Гипертекстовая система WWW. Электронная почта. Сетевые новости. FTP – передача файлов. IP- телефония. 
Электронная коммерция 

 

2 Настройка браузера MS Internet Explorer 
Интерфейс программы, настройка 

3 Поиск информации в глобальной сети Интернет 
Организация поиска информации в глобальной сети Интернет через поисковые системы,  

4 Электронная почта 
Функции, задачи и интерфейс программы Outlook Express. Правила и приемы настройки программы  Outlook 
Express Работа с контактами и письмами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщения на темы: «Локальная сеть», «Глобальная сеть», «Топология локальных сетей», «Организа-
ция совместного доступа к документам в глобальной сети» «Оборудование локальной сети», «Сетевые карты». 
Практическое задание по теме «Поиск информации в сети Интернет» и «Электронная почта» 

6  



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

 

Раздел 3. Обработка тексто-

вой информации  

 

 

20(14/6) 

 

 

Практические занятия 14  
1 Набор и форматирование текста в текстовом редакторе 

Набор текста в тестовом  редакторе. Форматирование теста.  
2 Создание и редактирование таблиц в текстовом редакторе 

Понятие таблицы. Методы создания  и редактирования таблиц в текстовом редакторе.  

 

3 Работа с рисунками и диаграммами в текстовом редакторе 
Вставка рисунка из различных источников в текстовый документ. Различные функции форматирования ри-
сунка. Создание диаграмм в текстовом редакторе. Форматирование диаграмм. 

4 Работа с формулами в текстовом редакторе 
Основные правила написания формул в текстовом редакторе. 

5 Создание оглавления и списка литературы в текстовом редакторе.  
Понятие оглавления и списка литературы. Методы создания оглавления и списка литературы. Добавление 
разделов в оглавление. Изменение уровней в оглавлении.  

6 Создание текстовых документов на основе шаблонов. 
Использование шаблонов для  создания текстовых документов. Создание шаблонов и форм. 

7 Комплексное использование возможностей MS Word для создания документов. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение практического задания на тему «Обработка текстовой информации». 
 

6 

Раздел 4. Средства обработки 

числовой информации в Excel 

 

 

15(10/5) 

 

 

Практические занятия 10  
1 Технология обработки числовой информации. 

Принципы создания таблиц в табличном редакторе. Форматирование таблиц.  

 

2 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 
Использование формул для автоматического подсчета.  

3 Использование стандартных функций. Адресация 
Использование математических, статистических, логических и информационных функций. Относительная и 
абсолютная адресация. Сортировка, условное форматирование. 

4 Работа с графиками и диаграммами. Копирование данных или диаграмм табличного редактора в тек-
стовый редактор 
Понятие график и диаграмма, приемы работы с ними. Связь между табличным и текстовым редактором. Ме-
тоды создания связей. Создание диаграмм и перенос их в текстовый редактор. Копирование данных, редакти-
рование данных и диаграмм после переноса их в другие документы. 

5 Комплексное использование приложений MS Office для создания документов 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение практического задания на тему «Средства обработки числовой информации в Excel». 
 

5 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Раздел 5. Системы управле-

ния базами данных 

 

21(12/2/7) 

 

 

Практические занятия 14  
1 Создание таблиц в  СУБД MS Access 

Создание таблиц. Определение полей и типов данных. Определение связей между таблицами. 

 

2 Создание однотабличной базы данных 
Создание таблицы в режиме Конструктор. Редактирование и модификация таблиц 

3 Создание пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access 
Создание простых и подчиненных форм. Оформление интерфейса формы и создание кнопок.  

4 Работа с запросами в СУБД 
Создание простых и сложных  запросов. 

5 Создание отчетов в СУБД MS Access.          
Создание перекрестных и содержащие отсортированные, сгруппированные записи отчетов в СУБД 

6 Создание базы данных и работа в СУБД MS Access. 
Контрольная работа  2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение практического задания на тему «Системы управления базами данных». 
Подготовка к контрольной работе 

7 

Раздел 6. Электронные пре-

зентации 

 

10(6/4) 

 

 

Практические занятия 6  
1 Создание новой презентации  

Общие сведения о Microsoft Office PowerPoint. Создание и редактирование слайдов. Операции со слайдами. 

Вставка объектов, созданных различными приложениями Windows в презентацию  

 

2 Создание собственной презентации. . 
 Дизайн и анимация объектов. 

3 Создание собственной презентации и демонстрация ее с помощью демонстрационного оборудования 
Демонстрация слайд-фильма. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение практического задания на тему «Электронные презентации». 

4 

Раздел 7. Автоматизация до-

кументооборота 

 

6(2/2/2) 

 

 

 Содержание учебного материала 2  

2 1 Системы оптического распознавания текста 
Назначение систем оптического распознавания текстов. Возможности программы FineReader 

 
Практические занятия 2  
1 Системы машинного перевода  

Отечественные системы машинного перевода. Переводческие пакеты Promt, основные возможности и особен-
ности работы с программой. Электронные словари  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения по теме «Системы машинного перевода» 
 

2 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Раздел 8. Справочно-

правовые системы 

 31(2/18/11) 

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 Компьютерные справочные правовые системы. 
Обзор компьютерных СПС. Достоинства и ограничения СПС. Особенности СПС. 
Практические занятия 18  
1 Изучение интерфейса СПС «Консультант плюс» 

Интерфейс «Консультант плюс»: стартовое окно, окно поиска, главное меню, карточка поиска. Структура ин-
формации в СПС «Консультант плюс». Виды информации в СПС «Консультант плюс». 

 

2 Поиск документов в СПС «КонсультантПлюс» по реквизитам документов. Полнотекстовый поиск 
Поиск документов по номеру, по названию, по принявшему органу и дате принятия, по отдельным словам и 
по предложениям. 

3 Технология изучения документов в СПС «Консультант Плюс» 
Определение даты вступления в силу документа, оглавления, фрагменты, консультации и разъяснения, 
нахождение редакций документа, термины. Единый тематический классификатор, карточка поиска, правовой 
навигатор, списки документов, ключевые понятия. 

4 Организация работы с текстами документов в СПС «Консультант Плюс». Работа с фрагментами текста 
Закладки на документ и фрагмент документа.  

5  Технологии поиска информации в СПС «Гарант» 
Регистрация и редактирование учетной записи  в СПС «Гарант». Настройка интерфейса и горячих клавиш. 
Базовый поиск, поиск по реквизитам, по ситуации, по источнику опубликования, поиск толкований. 
 

6 Работа с фрагментами текста в СПС «Гарант 
Закладки на документ и фрагмент документа. 

7 Организация работы с документами в СПС «Гарант». Экспортирование документов 
Структура документов в СПС «Гарант». Методы экспортирования документов. Печать документов с СПС 
«Гарант». 

8 Технологии поиска информации в СПС «Кодекс» 
Методы поиска информации: Поиск документов по номеру, по названию, по принявшему органу и дате при-
нятия, по отдельным словам и по предложениям. 

9 Технологии поиска информации в ИИС «Референт» 
Методы поиска информации: Поиск документов по номеру, по названию, по принявшему органу и дате при-
нятия, по отдельным словам и по предложениям. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить практические задания на тему «Справочно-правовые системы». 
Подготовить сообщения на темы: «Справочно-правовые системы и их предназначение», «Различные виды СПС», 
«Структура СПС», «Способы организации поиска документов в различных СПС», «Экспорт документов из СПС в 
текстовые редакторы и табличные процессоры». 

11 

Раздел 9. Основы информа-

ционной и компьютерной 

безопасности 

 10(2/2/2/4)  

 
Содержание учебного материала 2  
Информационная безопасность  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Безопасность в информационной среде. Классификация средств защиты. 
Практические занятия 2 
1  Защита от компьютерных вирусов 

Компьютерный вирус. Виды компьютерных вирусов. Организация защиты от компьютерных вирусов.  
Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить практические задания на тему «Безопасность и управление доступом». 
Реферат по теме «Компьютерные вирусы» 

4 

Всего: 144(94/50) 

 

 

 
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики 

(компьютерный класс). 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для обучающихся; 

- комплект мебели преподавателя; 

- персональные компьютеры соединенные в локальную сеть с выходом в Интернет; 

- методические указания к проведению практических занятий; 

- мультимедийный проектор; 

- экран проекционный; 

- дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации); 

- мультимедийные презентации по темам курса. 

 

Программное обеспечение: 

- табличный процессор; 

- текстовый редактор; 

- СУБД 

- браузеры Opera, Internet Explorer; 

- СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 12-е изд.. стер. – М.: издательский 

центр «Академия», 2013. – 384с 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной дея-

тельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 13-е изд.. стер. – 

М.: издательский центр «Академия», 2013. – 256с 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии.: учеб. пособ. для 10-

11 кл. –  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информатика: учебник  для сред. проф. образования  – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. – 352с 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учеб. пособие  для сред. проф. образования  

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192с 

3. Уваров В.М. Практикум по основам информатики и вычислительной техники: учеб. 

пособие для нач. проф. образования.- 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2008. – 240 с. 

4. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник- изд. 3-е и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 381 с.- (СПО) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ) 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме диффе-

ренцированного зачета. 
 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки 

Освоенные умения: 

Управлять работой компью-

тера, решать с использовани-

ем компьютерной техники 

различные 

служебные задачи; 

Создает текстовые документы в текстовом 

редакторе, форматирует, дополняет их; 

Создает, форматирует и изменяет таблицы 

в табличном процессоре; 

Создает автоматизированное рабочее место 

в СУБД, редактирует и дополняет его; 

Создает, редактирует и печатает, отправля-

ет по электронной почте различные виды 

документов. 

Выполнение 

практических 

заданий; 

выполнение 

практических 

занятий; 

зачет. 

Работать в локальной и гло-

бальной компьютерных се-

тях; 

Работает с документами в глобальных и 

локальных сетях; 

Осуществляет обмен с документами через 

сети; 

Осуществляет совместную работу над до-

кументами в сети Интернет. 

Предотвращать в служебной 

деятельности ситуации, свя-

занные с возможностями 

несанкционированного до-

ступа к информации, 

злоумышленной модифика-

ции информации и утраты 

служебной информации; 

Устанавливает пароли на различные виды 

файлов; 

Устанавливает разрешения на различные 

виды документов; 

Защищает от изменений отдельные фраг-

менты и объекты документов; 

 

Усвоенные знания 

Основные методы и средства 

поиска, систематизации, об-

работки, передачи и защиты 

компьютерной правовой ин-

формации; 

Осуществляет поиск и защиту правовой 

информации в основных СПС. 

Тестирование; 

зачет. 

Состав, функции и конкрет-

ные возможности аппаратно- 

программного обеспечения; 

Описывает состав компьютера; 

Называет функции аппаратной части; 

Называет функции программного обеспе-

чения. 

Состав, функции и конкрет-

ные возможности справочных 

информационно-правовых и 

информационно-поисковых 

систем 

Называет основные функции и возможно-

сти СПС; 

Объясняет методы поиска информации в 

СПС; 

Описывает технологию работы в СПС. 
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