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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02. «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01. «Информатика и инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях при подготовке 

специалистов среднего звена по специальности 40.02. «Правоохранительная дея-

тельность». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной 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 за-

нятиях информатики в школе и при изучении в 1 семестре дисциплины «Инфор-

матика и ИКТ» 

Изучение дисциплины предполагает теоретические и практические заня-

тия, а также самостоятельную работу на занятиях. Большую роль для данного 

курса имеют практические занятия, на которых студенты в процессе обучения по-

лучают навыки использования полученных знаний с применением информацион-

ных коммуникационных и сетевых технологий при выполнении практических ра-

бот. 

В процессе занятий у студентов формируются основные навыки использо-

вания 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 служеб-

ные задачи; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с воз-

можностями несанкционированного доступа к информации, злоумышленной мо-

дификации 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, пе-

редачи и защиты компьютерной правовой информации; 
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 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного 

обеспечения; 

 состав, функции и конкретные возможности справочных информаци-

онно-правовых и информационно-поисковых систем. 

развить  способности, необходимые для формирования общих компе-

тенций (далее ОК): 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. 

развить  способности, необходимые для формирования профессио-

нальныхкомпетенций (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 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

        теоретические занятия 28 

        лабораторные/практические занятия 58 

контрольные занятия/точки рубежного контроля 2 

        курсовая работа/проект 0 

дифференцированный зачет (зачет)  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 25 

       индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты, 

НИРС) 

20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информатики 

(Компьютерные классы). 

Основное оборудование, Компьютерная техника, установленное программное  

обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Проектор, Компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение: Windows XP Professional,MSOffice, 7-Zip. 

Наглядные  средства обучения (плакаты, схемы), дидактический материал 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004 

2.  Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для среднего профес-

сионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:http://www.biblio-online.ru/bcode/450686 

 

Дополнительная литература  

1. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. — Элек-

трон.дан. — М. : ДМК Пресс, 2011. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1148 

— Загл. с экрана. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися про-

граммы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

Особое место в процессе изучения дисциплины «Информатика и информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности» занимает работа с различными 

источниками информации: научной и учебно-методической литературой, Интернет-

ресурсами. В процессе теоретических и практических занятий будут использованы 

компьютерные презентации, содержащие наглядный материал, таблицы и плакаты, 

видеофильмы. 
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Текущий контроль результатов освоения курса проводится на практических за-

нятиях. Итоговой формой является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знание: 

- основные методы и средства поиска, систематиза-

ции, обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; 

- состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно- правовых и информа-

ционно-поисковых систем 

Устный опрос.  

Оценивание выполнения прак-

тической работы. 

Оценивание сообщений. 

Защита реферата. 

Оценивание презентаций. 

 

 Умение: 

- применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня физического 

воспитания, основанного на использовании компью-

терных технологий; 

- управлять работой компьютера, решать с ис-

пользованием компьютерной техники различные 

служебные задачи; 

- предотвращать в служебной деятельности ситуа-

ции, связанные с возможностями несанкциониро-

ванного доступа к информации, злоумышленной 

модификации и утраты служебной информации. 

Знание: 

- состав, функции и конкретные возможности 

справочных информационно-правовых и информа-

ционно-поисковых систем; 

- основные методы и средства поиска, системати-

зации, обработки, передачи и защиты компьютерной 

правовой информации; состав, функции и конкрет-

ные возможности аппаратно-программного обеспе-

чения; 

Умение: 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного про-

цесса; 

- использовать сервисы и информационные ресур-

сы сети Интернет для поиска информации, необхо-

димой для решения профессиональных задач; 

- адаптироваться к меняющимся условиям про-

Оценка за устный опрос. 

Оценка за практические работы. 

Оценка тестирования. 

Оценка результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы: сооб-

щений. 

Оценка за работы по карточкам. 
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фессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникацион-

ные средства. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, 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. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной дея-

тельности нормативные правовые акты и документы 

по обеспечению режима секретности в Российской 

Федерации. 

выполнение самостоятельных 

аудиторных и внеаудиторных 

заданий, заданий рубежного и 

итогового контроля. 

 

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 рас-

сматриваемую 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 пробле-

ма 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, отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, объем работы выдержан более 

чем на 50%, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы или студен-

том не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 



 

8 

 

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 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 практических навыков: 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических зада-

ний; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную тер-

минологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или 

при небольшой помощи преподавателя; 

- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситу-

ации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 
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ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материа-

ла требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные пред-

ставления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще от-

сутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел ос-

новными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

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 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 

 


