
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» составлена 

в соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности», перечень основной и дополнительной 

литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 06.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Планирование информационного поиска из 

широкого набора источников, необходимого 

для выполнения профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней главные 

аспекты. Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с параметрами 

поиска; Интерпретация полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности   

Устный опрос, 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 07.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной деятельности  

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 09.  

Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых задач 

Планирование профессиональной 

деятельность  

Устный опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

ОК 10.   

Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов решения 

Устный опрос, 

практические 

занятия 



задачи. Определение потребности в 

информации.  Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детального плана 

действий.  

ПК 1.10  

Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и 

документы по обеспечению 

режима секретности в 

Российской Федерации.  

Оценка рисков на каждом шагу.  Оценка 

плюсов и минусов полученного результата, 

своего плана и его реализации, определение 

критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана. –Умение пользоваться 

документами различной степени 

секретности 

Устный опрос, 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 


