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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 40.02. «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01. «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» предназначена для
изучения в профессиональных образовательных организациях при подготовке
специалистов среднего звена по специальности 40.02. «Правоохранительная деятельность».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в математический и общий естественнонаучный
цикл. Курс «Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности» опирается на понятия информации, алгоритма, основные понятия
пакета программ MicrosoftOffice, с которыми студенты были ознакомлены на занятиях информатики в школе и при изучении в 1 семестре дисциплины «Информатика и ИКТ»
Изучение дисциплины предполагает теоретические и практические занятия, а также самостоятельную работу на занятиях. Большую роль для данного
курса имеют практические занятия, на которых студенты в процессе обучения получают навыки использования полученных знаний с применением информационных коммуникационных и сетевых технологий при выполнении практических работ.
В процессе занятий у студентов формируются основные навыки использования стандартного программного обеспечения.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен уметь:
 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 «Информатика и информационные
технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен знать:
 основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной правовой информации;
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 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного
обеспечения;
 состав, функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем.
развить способности, необходимые для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
развить способности, необходимые для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные
правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные/практические занятия
контрольные занятия/точки рубежного контроля
курсовая работа/проект
дифференцированный зачет (зачет)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
НИРС)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Количество
часов
135
90
28
58
2
0
2
45
25
20

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийной аудитории и компьютерного класса.
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по числу студентов с наличием ПК на каждом месте;

рабочее место преподавателя;

рабочая доска;

комплект наглядных пособий по предмету «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» (учебники, словари разных типов,
опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей речи,
специальная литература).

Технические средства обучения:
мультимедийный проектор,

компьютеры,

экран,

аудиосистема,

комплект слайдов по отдельным темам курса дисциплины.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1.Информационное обеспечение профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО/Д.В. Куприянов.–М.:ИздательствоЮрайт,
2016.
2.Информационные технологии[Электронный ресурс]: учебник для СПО/Б.Я.
Советов, В.В. Цехановский.–6-е изд., перераб. и доп.–М.:Издательство Юрайт,2016.–
261с
3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова,
С. Г. Чубукова ; отв. ред. С. Г. Чубукова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016
Дополнительнаялитература
1. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. — Электрон.дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1148
— Загл. с экрана.
2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. В. Михеева. – М.: Академия, 2015
3.Курилова, А. В. Хранение, передача и публикация цифровой информации
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / А. В. Курилова, О. В. Оганесян. — М. :
Академия, 2015
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4. Информационные технологии в юриспруденции [Электронный ресурс] :
учеб.пособие [С. Я. Казанцев, О. Э. Згадзай, И. С. Дубровин, Н. Х. Сафиуллин] ; под
ред. С. Я. Казанцева. — 2-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия»,
2012.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Особое место в процессе изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» занимает работа с различными
источникам иинформации: научной и учебно-методической литературой, Интернетресурсами. В процессе теоретических и практических занятий будут использованы
компьютерные презентации, содержащие наглядный материал, таблицы и плакаты,
видеофильмы.
Текущий контроль результатов освоения курса проводится на лабораторных занятиях. Итоговой формой является дифференцированный зачет.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знание:
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной
правовой информации;
состав, функции и конкретные возможности
справочных информационно- правовых и информационно-поисковых систем
Умение:
- применять современные технические средства
обучения, контроля и оценки уровня физического
воспитания, основанного на использовании компьютерных технологий;
управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники различные
служебные задачи;
предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Устный опрос.
Оценивание выполнения практической работы.
Оценивание докладов.
Защита реферата.
Оценивание презентаций.
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модификации и утраты служебной информации.
Знание:
состав, функции и конкретные возможности
справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем;
- основные методы и средства поиска, систематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной
правовой информации; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;
Умение:
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять,
передавать информационные объекты различного
типа с помощью современных информационных
технологий для обеспечения образовательного процесса;
- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска информации, необходимой для решения профессиональных задач;
адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.

Оценка за устный опрос.
Оценка за лабораторные работы.
Оценка тестирования.
Оценка результатов
внеаудиторной
самостоятельной работы: сообщений.
Оценка за работы по карточкам.

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему
оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но при этом
допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более
чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студентом не представлена работа.
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Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 2ошибкок или не
выполнена
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или верно, но
не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более 3ошибкок или
менее 70 %
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятии,
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть
допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в
терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий,
которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый
ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки
в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основ8

ные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
Критерии оценки доклада:
Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
4. Наличие иллюстрационного материала;
5. Анализ источников литературы;
6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
7. Умение отвечать на вопросы экспертов.
От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
Критерии оценки презентации:
№
Критерий
0 баллов
1. Информатив- Информация не соотность
ветствует обозначенной теме исследования. В тексте присутствуют
серьёзные
фактические ошибки
2. Дизайн

Презентация изобилует
мультимедиаэффектами, несоответствующими
содержанию слайдов,
текст не читаем

3. Понимание
В презентации не отлогики иссле- ражены логика исдования
следования,
цель,
проблема, ход исследования, не приведе-

1 балл
Информация
по
проблеме изложена
не полностью или с
избытком, присутствуют несколько
незначительных
недочётов
Имеются несоответствия между стилем
оформления и информационным содержанием слайда

2 балла
Информация по заявленной проблеме
изложена полно и
чётко. Отсутствуют
фактические ошибки. Отсутствует избыток информации
Эффекты способствуют акцентированию
внимания,
стиль оформления
презентации соответствует содержанию презентации и
способствует
наиболее полному
восприятию
информации
Недостаточно чётко В презентации чётобозначеныцель,
ко
обозначены
проблема, ход, ис- цель,проблема
и
следования
ход исследования.
Приведены
лако9

ны выводы учащегося

4. Актуальность

Исследование
не
является в полной
мере
актуальным
для данного ученика. Показаны реальные
перспективы
практического применения результатов исследования
5. Глубина
Работа выполнена на Работа базируется
базе устаревших, не- на
устоявшихся
верных или непрове- концепциях, наблюренных материалах
дается незначительный разрыв положений исследования
с
современными
представлениями
От 9 до 10 баллов – оценка 5 (отлично)
От 7 до 8 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 5 до 6 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
4 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)

№

Исследование неактуально, в презентации не отражены области
применения
результатов исследования

ничные, ёмкие выводы
учащегося,
выделен его личный
вклад в разработку
заявленной проблемы
Обоснована актуальность исследования.
Показаны
перспективы практического применения результатов исследования
Проведён глубокий
и детальный анализ
проблемы. В работе
использованы материалы современных
исследований
по
проблеме

Критерии оценки лабораторных работ:
Критерий(макс.)

баллы

1

Полнота выполнения задания. Самостоятельность выполнения

1

2

Аргументированность и доказательность основных положений

1

3

Наличие, качество и адекватность способов выполнения работы

1

4

Логическая последовательность, правильность употребления терминов,
фиксирование схем, фамилий, формул и т.п.

1

5

Умение делать выводы резюмирующие основные положения материала

1

Итого

5

Критерии оценки работы по карточкам:
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Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие знания
профессиональных терминов, понятий; полное знание учебно-программного материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное знание учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в
формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей

11

