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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ     
ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной

деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  40.02.02
Правоохранительная деятельность.
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
учебный цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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;
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.

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  и
профессиональные (ПК) компетенции:
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
ПК 1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и
документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

лабораторные и практические занятия 60

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

Промежуточная аттестация Дифференцированный
зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности

Наименование Содержание учебного материала, практические работы,
Объем
часов

Уровень
освоения

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся
1 2 3 4

Введение Понятие информационной системы. Основные функции информационных
систем.  Виды  информационных  систем:  информационно-справочные,
информационно-поисковые  системы,  обеспечивающие  автоматизацию
документооборота,  автоматизированные  системы  управления,
информационные системы и др.

2 1

Раздел 1. Базы данных 36
Тема 1.1 База данных как 
составная часть 
информационной системы

Понятие  базы  данных,  ее  структура.  Основные  модели  баз  данных:
иерархическая, сетевая, реляционная. Свойства базы данных: многоразовое
использование,  простота  обновления,  быстрый  поиск  и  получение
необходимой  информации  по  запросу,  защита  от  несанкционированного
доступа и др. Централизованные и распределенные базы данных. Базы с
локальным и отдаленным (сетевым) доступом.  Базы данных в Internet  и
Intranet.

2 2

Самостоятельная работа: 4
Проработка конспектов занятий

Тема 1.2 Организация баз 
данных. Системы 
управления базами данных

Организация и проектирование баз данных. Системы управления базами
данных их назначение и функции. Объекты БД.

2 2
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Типы  данных  в  таблице.  Проектирование  таблиц.  Формирование  полей
таблицы. Выбор и функции ключа таблицы.  Изменение размеров полей.
Фильтрация.  Записи  в  таблице.  Создание  связных  таблиц.  Отношения
связей  «многие-к-одному»,  «один-ко-многим»,  «один-к-одному».
Объединение записей. Удаление связей. Понятие запроса. Типы запросов.
Создание  запроса  с  помощью  Мастера.  Создание  запроса  с  помощью
Конструктора.  Параметрические  запросы.  Перекрестные  запросы.
Обработка запросов. Понятие «форма». Способы создания форм. Создание
формы  с  помощью  Мастера  и  с  помощью  Конструктора.  Главные  и
подчиненные  формы.  Ввод  и  удаление  записей  из  формы.  Сортировка
записей.  Поиск  и  фильтрация.  Представление  формы.  Понятие  отчета.
Способы создания  отчетов.  Главный и  подчиненный отчеты.  Обработка
отчетов.

Лабораторные работы 8
Проектирование  баз  данных.  Системы  управления  базами  данных  их
назначение и функции. Создание и использование объектов баз данных

Практические занятия 8
Работа с таблицей базы данных: перемещение по таблице, редактирование
таблицы,  операции  с  записями  и  столбцами.  Схема  данных.  Создание
форм, организация запросов, формирование и печать отчетов.
Самостоятельная работа: 12
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  лабораторным  работам.
Выполнение практических заданий

Раздел 2. Информационно-поисковые системы 46
Тема 2.1 Возможности 
сетевых технологий. 
Информационно-поисковые 
системы

2.1.1  Основные  компоненты  компьютерных  сетей,  принципы  пакетной
передачи данных, организация межсетевого взаимодействия.

2

2

2

2.2.2  Сервисы  Интранет  и  Интернет.  Поисковые  службы  Интернет.
Поисковые серверы WWW. Язык запросов поискового сервера.
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Процедура создания и регистрации сайтов. Использование конструктора и
«мастерской».  Загрузка  файлов  на  сайт.  Редактирование  сайта.
Программные средства создания электронных страниц и WEB-узлов.

Лабораторная работа 10
Система  адресации  в  компьютерных  сетях.  Настройка  сетевого
соединения.  Осуществление  документооборота  в  локальной  сети,
совместное использование сетевых устройств

Практические занятия 10
Использование  клиентских  программ для работы с  электронной почтой.
Работа с адресной книгой электронной почты.

Создание страниц и узлов с помощью шаблонов в MS SharePoint.
Создание  сайта  на  домене  narod.ru.  Загрузка  новых  файлов  на  сайт  и
редактирование сайта.

Самостоятельная работа: 8
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  лабораторным  работам.
Выполнение практических заданий

Тема 2.2 Методы и средства 
защиты информации

2.2.1  Основные  угрозы  и  методы  обеспечения  информационной
безопасности.  Принципы  защиты  информации  от  несанкционированного
доступа.  Антивирусные  средства  защиты  информации.  Методы  и  виды
криптографической защиты. Электронная подпись.

2

2

2

2.2.2 Правовые аспекты использования информационных технологий и ПО.
Правовое регулирование в области информационной безопасности.

Лабораторные работы 6
Настройка  аутентификации.  Организация  защиты  документов
электронного  офиса.  Применение  средств  антивирусной  защиты
информации.
Самостоятельная работа: 4
Проработка конспектов занятий. Подготовка к лабораторным работам

Раздел 3. Справочно-правовые системы 36
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Тема 3.1 Справочно-
правовые системы как 
разновидность 
информационных систем

Понятие  справочно-правовой  системы.  Понятие  правовой  информации.
Свойства справочно-правовых систем: возможность работы с огромными
массивами текстовой информации, использование специальных поисковых
средств,  возможность  использования  телекоммуникационных  средств.
Общая  характеристика  ведущих  справочно-правовых  систем:  «Гарант»,
«КонсультантПлюс», «Кодекс», «Юсис», «Дело и право», «Ваше право» и
др. Сервисные возможности основных справочно-правовых систем.

2 3

Тема 3.2 Справочно-
правовая система 
«Консультант Плюс»

3.2.1 История создания и развития СПС «КонсультантПлюс». Источники
поступления  информации.  Принципы  и  этапы  юридической  обработки
документов, включенных в систему «КонсультантПлюс». Гипертекстовая
технология  представления  правовой  информации  в  СПС  «Консультант
Плюс»:  прямые  и  обратные  ссылки.  Справочно-правовые  системы
семейства  «КонсультантПлюс».  Справочно-правовые  системы
«КонсультантПлюс»  по  федеральному  законодательству.  Справочно-
правовые системы по законодательству субъектов Российской Федерации.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: Международное право».
Системы поддержки принятия решений.

2 2

Виды  поиска  документов.  Поиск  по  реквизитам  документов.
Полнотекстовый поиск. Поиск по специализированным классификаторам.
Заполнение  карточки  реквизитов.  Выбор  логических  условий.
Одновременный поиск документа по нескольким базам. История запросов.
Получение  общей  информации  о  найденных  документах.  Сортировка
списка документов. Папки документов. Импорт и экспорт папок. Работа с
текстом  документа.  Поиск  фрагмента  текста.  Создание  закладок  в
документе.  Распечатка  документа.  Печать  из  списка  документов.  Запись
документа в текстовый файл. Копирование документа или его фрагмента в
буфер обмена. Экспорт документа в MS Word.
Лабораторные работы 10
Запуск  СПС  «КонсультантПлюс».  Поиск  документов  по  реквизитам
документов. Поиск документов по специализированным классификаторам.
Одновременный поиск документов по нескольким базам
Практические занятия 8
Работа  с  текстом  документа:  получение  справки  о  документе,  поиск
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фрагмента  документа,  установление  и  удаление  закладок  в  документе.
Работа с папками документов. Копирование документов. Экспортирование
документов в MS Word. Запись документов в текстовый файл. Распечатка
документов
Самостоятельная работа: 12
Проработка  конспектов  занятий.  Подготовка  к  лабораторным  работам.
Выполнение практических заданий

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2
Всего: 120

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
специальные помещения.

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебная мебель и оборудование
- доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия 
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека,  читальный  зал  (специализированный  кабинет)  с  выходом  в  сеть
Интернет

Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в

электронную  информационно-образовательную  среду  и  электронно-библиотечную
систему

Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в

электронную информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен  иметь  печатные и/или  электронные  образовательные  и  информационные
ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для

СПО / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общ. ред. П. У. Кузнецова. — 3-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-06989-1.https://biblio-online.ru/book/4EBF14B2-0BBA-44A7-B140-
D92D8DCEA3C8/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti

3.2.2 Электронные ресурсы
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная

система правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой  портал  «Гарант».  Режим  доступа:

http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3 Дополнительные источники
1. Информационные  технологии  в  юридической  деятельности  :  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., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3.https://biblio-
online.ru/book/0CC76DA0-57FF-4471-A4E6-6E60C43C36B7/informacionnye-tehnologii-v-
yuridicheskoy-deyatelnosti 

2. Информатика для гуманитариев :  учебник и практикум для СПО / Г.  Е.
Кедрова [и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 439 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10244-4.https://biblio-
online.ru/book/38744CB3-8584-4174-962A-14CCF654ED6C/informatika-dlya-gumanitariev

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  текущего  и  промежуточного  контроля,
практических  занятий  и  лабораторных  работ,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы
контроля и оценки

результатов обученияОсвоенные общие и основные показатели оценки
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профессиональные
компетенции

результата (освоенные умения,
усвоенные знания)

Умения:

ОК 6. Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

-  методы  поиска  необходимой
информации,  правила  пользования
основными  службами  глобальных
сетей;
-  верно  определены  задачи
профессионального  и  личностного
развития;
-  план  самообразования  обоснован
задачами  профессионального  и
личностного  развития  и  включает
мероприятия  по  повышению
квалификации;
- выполнять самоанализ и коррекцию
результатов  собственной  работы  по
завершению  цикла  занятий,
направленных  на  формирование
умений  и  навыков  создания
вычислительной среды

оценка
профессионального
портфолио студента на
дифференцированном
зачете

ОК  7. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

-  методы  поиска  необходимой
информации,  правила  пользования
основными  службами  глобальных
сетей;
-  общий  подход  к  организации
размещения,  обработки,  поиска,
хранения  и  передачи  информации,
защиты  информации  от
несанкционированного доступа; 
-  отобранная  на  основе  анализа  и
оценки  информация  позволяет
ставить  и  решать  профессиональные
задачи и задачи профессионального и
личностного развития

лабораторные  занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,  фронтальный
опрос,  накопительная
оценка  за
представленную
информацию  на
учебной практике

ОК 9. Устанавливать
психологический
контакт  с
окружающими

- решать проблемы, оценивать риски
и  принимать  решения  в
нестандартных ситуациях;
-  верность  принятия  решения  в
смоделированной  нестандартной
ситуации  с  оценкой  возможных
рисков при их реализации;
-  четкое  выполнение  должностных
обязанностей  в  рамках  конкретного
проекта;
- знать специфику профессиональных
задач

накопительная  оценка
за  решения
смоделированных
нестандартных
ситуаций  на  учебной
практике
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ОК  10.
Адаптироваться  к
меняющимся
условиям
профессиональной
деятельности

-  использование  персональный
компьютер (ПК) в профессиональной
и повседневной деятельности;
-  профессиональная  деятельность
организована  с  использованием
новых  информационно-
коммуникационных технологий;
-  выполнять  анализ  инноваций  в
области  разработки  модулей
программного  обеспечения  и  их
интеграции в компьютерную систему,
ориентироваться  в  условиях
постоянного  совершенствования
аппаратного  обеспечения  и
операционных  систем,  изучение
периодических изданий;

лабораторные  работы,
практические  занятия,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,
интерпретация
результата  наблюдения
за  деятельностью  на
производственной
практике

ПК 1.10 
Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты и 
документы по 
обеспечению режима
секретности в 
Российской 
Федерации

– заполнять карточку реквизитов;
– находить необходимый документ 

по его реквизитам;
– находить необходимый документ 

по источнику, в котором он 
опубликован;

– находить необходимый документ 
по классификатору;

– находить необходимый документ 
с помощью словаря ключевых 
слов;

производить объединение нескольких
баз  и  формировать  объединенную
карточку реквизитов

лабораторные работы, 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, фронтальный 
опрос

– осуществлять организацию и 
управление баз данных 
посредством СУБД 
(проектировать базу данных; 
создавать базу данных, 
устанавливать связи; составлять
формы, запросы и отчеты);

– осуществлять поиск информации 
в сети Интернет;

– использовать электронную почту;
– применять средства защиты 

документов электронного офиса;
– применять программные средства 

антивирусной защиты

лабораторные работы, 
практические занятия, 
внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, фронтальный 
опрос

Знания:

ПК 1.10 

– определение понятия 
«информационная система»;

– функции информационных 
лабораторные работы, 
практические занятия, 
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Использовать в 
профессиональной 
деятельности 
нормативные 
правовые акты и 
документы по 
обеспечению режима
секретности в 
Российской 
Федерации

систем;
– виды информационных систем;
– определение понятия «база 

данных»;
– элементы структуры базы данных;
– способы представления 

взаимосвязей между объектами в 
базах данных;

– принципы функционирования баз 
данных в сети;

– основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации;

– базовые, системные, служебные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ;

– принципы работы и значение 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей в 
информационном обмене;

– основные угрозы и методы 
обеспечения информационной 
безопасности;

– правовые  аспекты  использования
информационных  технологий  и
программного обеспечения;

– определение понятия «справочно-
правовая система»;

– свойства  справочно-правовых
систем;

– основные справочно-правовые 
системы, существующие в РФ.

внеаудиторная 
самостоятельная 
работа, фронтальный и 
письменный опрос, 
тестирование,
контрольная работа.
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