
Аннотация                                                                                                                          

 рабочей программы учебной дисциплины         
«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения 

Семестр: 1, 2 

 

Зачетные единицы: 6 

 

Количество часов: 216 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в базовую (обязательную) часть Информационно-правового цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: умение пользоваться юридическими базами данных применительно к сфере 

правового обеспечения национальной безопасности. 

Современный уровень работы с правовыми документами предполагает владение 

технологиями работы с электронными документами, а также способами и методами 

поиска документов в банках данных.  

В процессе обучения студент не только получит представление о том, как 

осуществляется информационное обеспечение в сфере правовой документации в целом, 

какие существуют государственные и негосударственные банки правовой информации, но 

и сам может воспользоваться ресурсами нормативной, статистической, аналитической и 

научной информации в области права, в том числе и сетевыми. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формировании следующих 

компетенций:  

а) общекультурных (ОК): 

          – владение культурой мышления, способность к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

          – способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4); 

            – способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

            – готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

– готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 
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            – способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

9); 

– владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10);  

– способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13);  

– готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14);  

– способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

– способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

– способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

– способность к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социального значимого содержания (ОПК-5). 

в) профессиональных (ПК):  

в области педагогической деятельности:  

– способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

– готовность применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

– способность применять современные методы диагностики достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3).  

в области культурно-просветительской деятельности: 

– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий (ПК-8); 

– способность профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

–способность выявлять и использовать возможности региональной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

11).  

г) специальных, соответствующих профилю подготовки:  

– способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

политико-правового сознания, мышления и культуры (СК-1); 

– способность к определению квалификации и категории общественных явлений 

(СК-2); 



– способность анализировать, сравнивать, видеть явление в динамике (СК-3); 

– способность использования в практических целях полученного теоретического 

материала (СК-4); 

– способность более глубоко и тщательно изучать дисциплины, базирующиеся на 

полученных знаниях (СК-5); 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы права 

(СК-6); 

– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(СК-7); 

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина (СК-8); 

– способность толковать различные правовые акты (СК-9); 

– способность преподавать политико-правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (СК-10); 

– способность эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

По окончанию изучения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» студент должен: 

знать основные направления и области применения современной правовой 

информатики; 

иметь ясное представление о технических и программных средствах правовой 

информатики, возможностях и способах их использования в профессиональной 

деятельности; 

понимать основы автоматизированного решения типичных задач, встречающихся в 

юридической практике и в работе органов правопорядка; 

владеть навыками подготовки и поиска юридических документов на персональном 

компьютере с использованием программных средств правовой информатики; 

уметь самостоятельно решать простейшие практические задачи органов 

правоохраны, включая их постановку, разработку алгоритма решения, получение и 

графическое представление результатов с помощью персонального компьютера, анализ 

решения; 

ориентироваться в составе современных автоматизированных средств информационного 

и справочного обеспечения задач юридической практики, их назначении и методах 

использования. 


