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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

включает следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Аннотация программы учебной дисциплины 

Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность базовой 

подготовки и призвана формировать  

общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 06 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 07 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 09 Устанавливать психологический контакт с окружающими;  

ОК.10 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК.1.10 Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации. 

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. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Информация. Информационные системы 

Тема 2. Электронные коммуникации и их роль в управлении 

предприятием 

Тема 3. Автоматизированные рабочие места (АРМ), их локальные и 

отраслевые сети 

Тема 4. Методика работы в текстовом редакторе Microsoft Word 

Тема 5. Методика работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel (ЭТ) 

Тема 6. Методика работы с базами данных Microsoft Access 

Тема 7. Методика работы с презентациями Microsoft PowerPoint. 

Тема 8. Характеристика справочно-информационных систем 

Тема 9. Архиваторы и архивация. Компьютерные вирусы. 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• коды компетенций, формированию которых способствуют элементы 

программы 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 


