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1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО «40.02.02 - Правоохранительная деятельность». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла общеобразовательной программы 

по специальности «40.02.02 - Правоохранительная деятельность» квалификации 

«Юрист». 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

необходимой теоретической основой для прохождения студентами практик, 

предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знания 

теоретических и практических основ исполнительной власти, государственного 

управления Российской Федерации, основных положений административно-

правовых институтов, отраженных в нормативных правовых актах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять работой компьютера, решать с использованием 

компьютерной техники различные служебные задачи; 

 предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с 

возможностями несанкционированного доступа к информации, 

злоумышленной модификации информации и утраты служебной 

информации; 

 работать в локальной и глобальной компьютерных сетях. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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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. 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Информация и информационные процессы.  

Тема 2. Автоматизированная обработка информации.  

Тема 3. Информационные системы. 

Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов. 

Тема 5. Средства и технологии создания и преобразования 

информационных объектов. 

Тема 6. Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии). 

 


