
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки). 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

 возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила  и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных  систем и информационных   технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы  с информацией. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе в форме практической подготовки 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 40 

                                   из них контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подготовка доклада 

выполнение домашних заданий 

6 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Информация и информационные технологии. 

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии. 



В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 

образовательного процесса 

 


