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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель: совершенствование и (или) формирование у слушателей новой компетенции применения
информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Задачи:
-  формирование механизма распространения наилучших практик в сфере информационных компьютерных

технологий в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел в рамках специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность;
-  повышение профессионального уровня участников программы по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность;
-  формирование общих теоретических представлений об информационных компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел по специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность;

-  совершенствование навыков слушателей в области использования современного оборудования при 
организации учебного процесса и проведении экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю в рамках 
промежуточной аттестации по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

1.2. Планируемые результаты обучения:

В результате освоения программы слушатели должны знать:
- технологии выполнения профессиональной деятельности и (или) демонстрации элементов профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися;
- общие теоретические представления об информационных компьютерных технологий в профессиональной

деятельности сотрудников органов внутренних дел с использованием современного оборудования по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность.
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Слушатели должны уметь:
- использовать методики, формы и приемы организации деятельности, обучающихся для освоения ими 

профессиональной деятельности;
- применять современные компьютерные технологии в профессиональной деятельности сотрудников органов 

внутренних дел по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность;
- проводить оценивание обучающегося в процессе решения им практических задач профессиональной деятельности.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение
Среднее профессиональное образование, высшее образование.

1.4. Программа разработана на основе:
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»;

-  распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса 
мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы»;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

-  приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»;

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
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-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968 с изменениями и дополнениями от 31.01.2014г. и 17.11 2017г.

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее —  ФГОС СПО).

-  Распоряжением Министерства внутренних дел РФ «Об утверждении плана информатизации МВД Росси на 2020 и 
плановый период 2021-2022 годы»

-  Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти»
1.6. Категория слушателей -  педагоги образовательных организаций среднего специального образования.
1.7. Продолжительность обучения -  32 часов.
1.8. Форма и технология обучения -  очная.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план
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с Форма контроля

лекции практ.
занятия

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Модуль 1. Нормативно правовые и 

организационные основы. 2 2 2 - - Презентация 
разработанных 
проектов заданий 
для экзамена 
демонстрационного.

2. Модуль 2. Стратегия информатизации 
Министерства внутренних дел РФ 4 4 2 2 - -

3. Модуль 3. Структура ИСОД МВД России 10 10 4 6 - -
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4. Модуль 4. Трудности внедрения ИСОД 
МВД россии 12 12 4 8 - -

5. Модуль 5. Контроль качества освоения 
компетенций 4 4 4 - - -

ИТОГО
32 32 16 16 - -

2.2. Примерный календарный учебный график
Период обучения 
(дни, недели)

Разделы и темы

1 день Введение.

2 день Организационно-правовые основы информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел

3 день Организационно-правовые основы информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел

4 день Стратегия информатизации Министерства внутренних дел РФ

5 день Структура ИСОД МВД России

6 день Структура ИСОД МВД России

7 день Контроль качества освоения компетенций

8 день Итоговая аттестация

2.3. Рабочие программы разделов
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Форма контроля и 
(или) реализации

Тема 1. Введение.
Правоохранительная
деятельность.

Содержание материала
2

Демонстрация 
полученных 
умений и навыков

1. Нормативно-правовые основы информационных компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел
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2. Организационные основы информационных компьютерных технологий в 
профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел

Тема 2.
Организационно
правовые основы 
информационных 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
сотрудников органов 
внутренних дел

Содержание материала
21. Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

информационных компьютерных технологий в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел

Практические занятия

2

1 .Изучение основных нормативно-правовых актов в сфере информационных 
компьютерных технологий в профессиональной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел

Тема 3. Стратегия 
информатизации 
Министерства 
внутренних дел РФ

Содержание материала
1. Распоряжение Министерства внутренних дел РФ «Об утверждении плана 

информатизации МВД Росси на 2020 и плановый период 2021-2022 годы»

42. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2005 г. № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти»

Практические занятия
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Демонстрация 
полученных 
умений и навыков

1. Стадии информатизации МВД России

Тема 4. Структура 
ИСОД МВД России

Содержание материала Демонстрация 
полученных 

умений и навыков
1. Понятие и цель ИСОД

42. Состав сервисов ИСОД МВД РФ

Практические занятия 8
1 Работа со служебной документацией ИСОД МВД РФ

Содержание материала 4
1. Понятие, функции и формы контроля качества освоения компетенций
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Тема 5. Контроль 2. Методические приемы обеспечения эффективности контроля знаний, умений,
качества освоения владении
компетенций
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2.4. Формы контроля и оценочные материалы (оформляется при 
наличии)

Итоговый контроль осуществляется в форме демонстрационного
экзамена:

выполнение слушателем задания по одному или нескольким 
модулям в соответствии с комплектом оценочной документации;

проведение слушателем экспертной оценки выполнения задания 
другими слушателями по одному или нескольким модулям.

3. Организационно-педагогические условия.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Оборудование учебного кабинета:

1. Магнитно-маркерная доска
2. Рабочее место преподавателя;
3. Рабочие места обучающихся не менее 15.
4. Технические средства обучения:
5. ноутбук;
6. МФУ с комплектом расходных материалов;
7. компьютерная мышь;
8. интерактивная панель;
9. Стрелковые тренажеры СКАТТ МХ-02
10. Мультимедийный проектор SMART V I0

3.3. Методическое обеспечение учебного процесса
Список литературы
Основная:

Бачило И. JI. Информационное право: основы практической
информатики. Учебное пособие. М., 2017

Требования к квалификации педагогических кадров: кадровое
обеспечение программы осуществляет преподавательский состав из числа 
преподавателей, работающих на специальности 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, высшей категории.

Разработчики:
Болотников Е.И., преподаватель

Одобрено Центром дополнительного образования 
Руководитель ЦДО:__________  « » __________ 2021 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании Научно-методического Совета ГАПОУ
СМПК. Протокол № от «_» __________ 2021 г.
Председатель НМ С:__________
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