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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ИНФОРМАТИКА  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения укрупнённой группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу.  

  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

Общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

  

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:  

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии.  
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать базовые системные программные продукты;  

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; - 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

  

1.4. Количество часов на освоение дисциплины:  

  

По заочной форме обучения:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная работы обучающегося 12 часов;  

- внеаудиторная (самостоятельная) ученая работа обучающегося 100 часов.  

- консультации 0 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  112 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  12  

в том числе:    

 лекции  4  

лабораторные занятия  8  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего)  100 

в том числе:    

Подготовка к лабораторным занятиям подготовка 

к зачету  

56  

18  

Промежуточная аттестация в форме зачета – 1 семестр   
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Информатика»  

  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  34,5   

Тема 1.1. Технические 

средства  

информационных 

технологий  

Содержание учебного материала   

Понятие информатики и информации. Устройство компьютера. Архитектура ПК. 

Устройства ввода, вывода, памяти. Внутренние устройства ПК Классификация 

ПК. Сферы применения современных компьютеров.  

  

0,5  Ознакомительный  

 «Понятие информатики и информации. Классификация ПК. Сферы применения 

современных компьютеров» с использованием активных и интерактивных форм 

проведения в виде презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий  

  

Лабораторные занятия  

«Устройство компьютера. Архитектура ПК. Устройства ввода, вывода, памяти. 

Внутренние устройства ПК. Классификация ПК» с использованием активных и 

интерактивных форм проведения в виде презентаций, компьютерных симуляций, 

разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10 

Тема 1.2. Программные 

средства  

информационных 

технологий  

Содержание учебного материала   

Виды программного обеспечения. Базовое программное обеспечение (ПО).  

Классификация ПО для современного ПК. Операционная система. Сервисное ПО. 

Программы технического обслуживания. Инструментальное ПО.  

Прикладное программное обеспечение. Прикладное ПО общего назначения.  

  

0,5  
Репродуктивный  
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«Виды программного обеспечения. Базовое программное обеспечение (ПО). 

Классификация ПО для современного ПК. Операционная система. Сервисное ПО. 

Программы технического обслуживания. Инструментальное ПО. Прикладное 

программное обеспечение. Прикладное ПО общего назначения» с 

использованием активных и интерактивных форм проведения в виде  

  

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  

 презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий.   

 

Лабораторные занятия  

«Классификация ПО для современного ПК. Операционная система. Сервисное 

ПО. Программы технического обслуживания. Инструментальное ПО. Прикладное 

программное обеспечение. Прикладное ПО общего назначения» с использованием 

активных и интерактивных форм проведения в виде презентаций, компьютерных 

симуляций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

1  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10  

Тема 1.3. Сети передачи 

информации  

Содержание учебного материала   

Базовые принципы организации сетей. Компоненты вычислительной сети. 

Классификация сетей. Информационные ресурсы сети Интернет. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Возможности 

использования сети Интернет в профессиональной деятельности. Роль Интернет 

для решения информационных задач. Достоинства и угрозы Интернет и авторское 

право.  

  

0,5  

Ознакомительный  
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 «Базовые принципы организации сетей. Компоненты вычислительной сети. 

Классификация сетей. Информационные ресурсы сети Интернет. Возможности 

использования сети Интернет в профессиональной деятельности. Достоинства и 

угрозы Интернет. Интернет и авторское право» с использованием активных и 

интерактивных форм проведения в виде презентаций, разбора конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий  

  

Лабораторные занятия  

«Информационные ресурсы сети Интернет. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Возможности использования сети 

Интернет в профессиональной деятельности. Роль Интернет для решения 

информационных задач. Достоинства и угрозы Интернет» с использованием 

активных и интерактивных форм проведения в виде презентаций, компьютерных 

симуляций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

1  

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10  

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ  77,5 

Тема 2.1. Технологии 

обработки текстовых 

данных  

Содержание учебного материала    

Классификация и возможности текстовых редакторов, процессоров. Виды 

текстовых процессоров и редакторов. Форматы текстовых документов. Основные 

приемы работы в текстовом процессоре. Редактирование и форматирование 

текста. Создание, редактирование и форматирование таблиц, формул, диаграмм и 

рисунков в текстовых процессорах.  

  

Репродуктивный  
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 «Классификация и возможности текстовых редакторов, процессоров. Виды 
текстовых процессоров и редакторов. Форматы текстовых документов» с 
использованием активных и интерактивных форм проведения в виде  

презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

0,5    

Лабораторные занятия  

«Форматы текстовых документов. Основные приемы работы в текстовом 

процессоре. Редактирование и форматирование текста. Создание, редактирование 

и форматирование таблиц, формул, диаграмм и рисунков в текстовых 

процессорах» с использованием активных и интерактивных форм проведения в 

виде презентаций, компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий  

0,5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10  

Тема 2.2. Технологии 

обработки числовых 

данных  

Содержание учебного материала   

Классификация и возможности табличных процессоров. Виды табличных 

процессоров. Элементы электронных таблиц. Типы данных. Функции и формулы. 

Основные приемы работы в табличных процессорах. Абсолютная и 

относительная адресация ячеек. Вычисления в ЭТ. Визуализация данных с 

помощью диаграмм. Решение вычислительных задач с помощью табличного 

процессора.  

0,5   

Репродуктивный  

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  

  «Классификация и возможности табличных процессоров. Виды табличных 

процессоров. Элементы электронных таблиц. Типы данных. Функции и 

формулы» с использованием активных и интерактивных форм проведения в виде 

презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

0,5    
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 Лабораторные занятия  

«Виды табличных процессоров. Элементы электронных таблиц. Функции и 

формулы. Основные приемы работы в табличных процессорах. Абсолютная и 

относительная адресация ячеек. Вычисления в ЭТ. Визуализация данных с 

помощью диаграмм. Решение вычислительных задач с помощью табличного 

процессора» с использованием активных и интерактивных форм проведения в 

виде презентаций, компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций, 

групповых дискуссий  

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10  

Тема 2.3. Технологии 

работы с системами  

управления базами 

данных  

Содержание учебного материала   

Понятие базы данных. База данных. Табличные базы данных. Иерархические и 

сетевые базы данных. Свойства баз данных. Системы управления базами данных. 

Классификация и возможности систем управления базами данных. Элементы 

СУБД. Этапы создания СУБД. Обработка данных в базе данных. Реляционные 

базы данных.  

  

0,5  

Ознакомительный  

 «Понятие и виды баз данных. Свойства баз данных. Системы управления базами 

данных. Классификация и возможности систем управления базами данных. 

Элементы СУБД. Этапы создания СУБД. Обработка данных в базе данных. 

Реляционные базы данных» с использованием активных и интерактивных форм 

проведения в виде презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых 

дискуссий  

  

Лабораторные занятия  

«Системы управления базами данных. Этапы создания СУБД. Обработка данных 

в базе данных. Реляционные базы данных» с использованием активных и  

1  

 

Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  
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 интерактивных форм проведения в виде презентаций, компьютерных симуляций, 

разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

10  

Тема 2.4. Технологии 

работы с  

мультимедийными 

презентациями  

Содержание учебного материала   

Современные способы организации презентаций. Понятие презентации, 

мультимедиатехнологий. Структура компьютерных презентаций. Разработка 

презентаций. Вставка рисунков, диаграмм и иных объектов. Различные макеты 

слайдов. Анимация в презентации.  

 0,5 

Продуктивный  

 «Современные способы организации презентаций. Понятие презентации, 

мультимедиатехнологий. Структура компьютерных презентаций» с 
использованием активных и интерактивных форм проведения в виде  

презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

0,5    

Лабораторные занятия  

«Разработка презентаций. Вставка рисунков, диаграмм и иных объектов. 

Различные макеты слайдов. Анимация в презентации» с использованием активных 

и интерактивных форм проведения в виде презентаций, компьютерных 

симуляций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

20 

Тема 2.5. Технологии 

работы с  

графическими данными  

Содержание учебного материала   

Классификация и возможности графических редакторов. Растровая и векторная 

графика. Основные приемы работы в векторных и растровых графических 

редакторах. Редактирование изображений в растровых и векторных графических 

редакторах. Сохранение графических файлов.  

 0,5 

Продуктивный  

  
 «Классификация и возможности графических редакторов. Растровая и векторная 

графика. Основные приемы работы в векторных и растровых графических  
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Наименование разделов 

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторные (самостоятельная) учебная работа обучающихся,  

 курсовая работа (проект)  

Объем 

часов  

Уровень освоения  

1  2  3  4  

 «редакторах» с использованием активных и интерактивных форм проведения в 

виде презентаций, разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

  

Лабораторные занятия  

«Основные приемы работы в векторных и растровых графических редакторах. 

Редактирование изображений в растровых и векторных графических редакторах. 

Сохранение графических файлов» с использованием активных и интерактивных 

форм проведения в виде презентаций, компьютерных симуляций, разбора 

конкретных ситуаций, групповых дискуссий  

0,5  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение вопросов темы по основной и дополнительной учебной литературе, 

лекциям.  

20  

Всего:  112   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

информационным технологиям. Компьютерный класс с доступом к сети "Интернет". 

Лаборатория информатики. Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Лаборатория технических средств обучения, оснащенный оборудованием: доска 

учебная, рабочее место преподавателя, столы, стулья (по числу обучающихся), техническими 

средствами: компьютер с доступом к интернет-ресурсам, средства визуализации, наглядные 

пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной 

организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных и (или) 

электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен другими 

изданиями. 

 

Перечень электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы:  

Основная литература  

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1: учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — (Профессиональное образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/437127 — Режим доступа: по подписке.  

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 320 с. — (Профессиональное образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/441938. — Режим доступа: по подписке.  

  

Дополнительная литература  

1. Сергеева, И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1002014. — Режим доступа: по подписке. 2. Новожилов, О. 

П. Информатика: учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/427004. — Режим 

доступа: по подписке.  

  

  

  



14  

  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

практический опыт)  

Код 

формируемой 

компетенции  

Формы и методы контроля. Основные показатели 

оценки результата  

Уметь: - 

использовать 

базовые системные 

программные 

продукты; - 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической,  

числовой информации  

  

Знать:  

- основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации, общий 

состав и структуру 

персональных  

ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  

ОК 4  

ОК5  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8  

ОК 9  

ОК 10  

ОК 11  

ОК 12  

ПК 1.5  

ПК 2.1  

ПК 2.2  

Формы и методы контроля:  

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 1  

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 2  

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 3  

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 4  

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ № 5  

  

Контрольное мероприятие № 1 проводится по темам 

раздела 1 и теме 2.1  

Контрольное мероприятие № 2 проводится по теме  

2.2.  

Контрольное мероприятие № 3 проводится по теме  

2.3.  

Контрольное мероприятие № 4 проводится по теме  

2.4.  

Контрольное мероприятие № 5 проводится по теме  

2.5.  

  

Структура контрольного мероприятия:  

1) ответ на теоретический вопрос (0-3 баллов)  

2) выполнение  практических  заданий 

 с  

 

электронно-

вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) 

и вычислительных  

систем;  

- базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

для обработки  

текстовой, 

графической, 

числовой и табличной 

 использованием персонального компьютера (0-7 

баллов)  

Каждое контрольное мероприятие оценивается в 5 

баллов.  

Предусмотрена однократная возможность пересдачи 

контрольных мероприятий в рамках текущих 

консультаций для студентов, набравших за 

контрольное мероприятие 1-2 балла.  

В случае отсутствия студента на контрольном 

мероприятии, либо при досрочной сдаче сессии, ему 

предоставляется возможность выполнить 

соответствующие контрольные мероприятия, в 

рамках текущих консультаций.  
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информации.  

  

Основные показатели оценки результата:  

ЗНАНИЯ:  

На контрольных мероприятиях студент показывает 

уровень освоения базовых понятий дисциплины 

УМЕНИЯ:  

На контрольных мероприятиях студент показывает 

уровень владения прикладным программным 

обеспечением  

Критерии оценивания:  

Теоретический вопрос оценивается в 0-1,5 балла  

1,5 балла ставится студенту, проявившему 

всесторонние и глубокие знания программного 

материала, обнаружившему способности в 

понимании и практическом использовании материала 

(даны определения всем терминам, перечислены и 

раскрыты все свойства, признаки, виды объектов). 1 

балл ставится студенту, проявившему полное знание 

программного материала, обнаружившему 

стабильный характер знаний и умений и способному 

к их самостоятельному применению и обновлению в 

ходе практической деятельности (даны определения 

всем терминам, перечислены и раскрыты некоторые 

свойства, признаки, виды объектов).  

0,5 балл ставится студенту, проявившему знания 

основного программного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей практической 

деятельности, допустившему неточности при 

подготовке ответа, но обладающему необходимыми 

знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке со стороны преподавателя (даны 

определения некоторым терминам, перечислены и 

раскрыты свойства, признаки, виды объектов).  

0 баллов ставится студенту, обнаружившему 

пробелы в знании основного программного 

материала, допустившему существенные ошибки при 

выполнении задания или не ответившему на вопрос. 

Практическое задание оценивается в 0-3,5 баллов  
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  3,5 балла ставится студенту при выполнении задания 

в соответствии со всеми указанными в задании 

требованиями и сохранения в соответствующем 

формате, в указанной преподавателем папке, 

грамотного оформления с использованием основных 

возможностей офисных программ.  

2,5-2 балла ставится студенту при выполнении 

задания в соответствии со всеми указанными в 

задании требованиями и сохранения в 

соответствующем формате, в указанной 

преподавателе папке, грамотного оформления с 

использованием основных возможностей офисных 

программ с допущением некоторых неточностей в 

оформлении. Баллы внутри критерия определяются в 

зависимости от количества допущенных неточностей. 

1,5-1 балла ставится студенту при выполнении 

задания в соответствии с указанными в задании 

требованиями и сохранения в соответствующем 

формате, в указанной преподавателе папке, 

оформления с использованием некоторых 

возможностей офисных программ с допущением 

ошибок или его отсутствием. Баллы внутри критерия 

определяются в зависимости от количества 

допущенных ошибок.  

0,5 балла ставится студенту при выполнении задания, 

при сохранении в неверном формате или папке, при 

оформлении с использованием некоторых 

возможностей офисных программ с допущением 

ошибок или отсутствии оформления.  

0 баллов ставится студенту, не выполнившему 

задание.  

  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)  

  

5.1. Фонд оценочных средств для текущего контроля  

  

Оценочные средства для проверки сформированности знаний и умений  

  

1) Теоретические вопросы  

1.1.Информация, ее свойства и формы ее представления.  

1.2.Информационные технологии.  

1.3.Социально-экономические аспекты информационных технологий 

1.4.Правовые и этические аспекты информационных технологий  

1.5.Понятие архитектуры ЭВМ. Классификация ЭВМ.  

1.6.Структура и принципы функционирования ЭВМ.  

1.7.Основные характеристики вычислительной техники.  
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1.8.Перспективы развития вычислительных средств.  

1.9.Программное обеспечение ЭВМ.  

1.10.Классификация программного обеспечения (ПО).  

1.11.Системное ПО. Роль и назначение.  

1.12.Операционные системы (ОС), их назначение и виды.  

1.13.Сервисное ПО.  

1.14.Основы работы сервисов WWW и e-mail.  

1.15.Организация работы пользователя в сети Интернет.  

1.16. Принципы эффективного поиска информации в сети Интернет.  

  

2) Практические задания  

  

1. Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под 

именем (ваша фамилия_2). В этом документе создайте таблицу в соответствии с образцом:  

  
  

2. Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под 

именем (ваша фамилия_2). В этом документе наберите текст. Создайте его структуру 

(заголовки разного уровня):  

  
  

3. Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под 

именем (ваша фамилия_2). В этом документе создайте таблицу в соответствии с образцом:  

  
  

4. Создайте отдельный текстовый документ формата OpenOffice (Writer) под 

именем (ваша фамилия_2). В этом документе создайте таблицу в соответствии с образцом:  
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5. Создайте отдельный документ формата OpenOffice (Calc) под именем (ваша 

фамилия_2). В этом документе создайте таблицу в соответствии с образцом и выполните 

задания:  

  
  

6. Создайте отдельный документ формата OpenOffice (Calc) под именем (ваша 

фамилия_2). В этом документе создайте таблицу в соответствии с образцом. 

Отформатируйте таблицу и вычислите значения в столбце «Всего», используя функцию 

авто суммирования.  

  
  

5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

  

Оценочные средства для проверки уровня освоения дисциплины (сформированности  

знаний и умений в целом по курсу). Форма контроля и показатели оценки результата.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине — зачет. Промежуточная аттестация 

проводится в комплексной форме — ответ на теоретический вопрос и решение 2 практических 

заданий с использованием компьютера. Ответ на теоретический вопрос определяет уровень 

сформировавшихся у студента знаний, выполнение практического задания определяет уровень 

сформировавшихся знаний и умений в целом по дисциплине.  

Максимальная оценка на промежуточной аттестации – по дисциплинам «Информатика» и 

«Математика» проводится комплексный зачет, общий балл за который (50) является суммой 
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баллов за ответ на билет из раздела «Информатика» (25 баллов) и из раздела «Математика» (25 

баллов).  

Максимальный балл в части дисциплины «Информатика» складывается из баллов, 

полученных на текущей аттестации (до 25) и промежуточной аттестации (до 25). Оценка 

выставляется по сумме набранных баллов за разделы «Информатика» и «Математика» следующим 

образом:  

- оценка «не зачтено» - от 0 до 39 баллов;  

- оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов.  

  

1) Теоретические вопросы для зачета:  

1.1.Информация, ее свойства и формы ее представления.  

1.2.Информационные технологии.  

1.3.Социально-экономические аспекты информационных технологий  

1.4.Правовые и этические аспекты информационных технологий  

1.5.Понятие архитектуры ЭВМ. Классификация ЭВМ.  

1.6.Структура и принципы функционирования ЭВМ.  

1.7.Основные характеристики вычислительной техники.  

1.8.Перспективы развития вычислительных средств.  

1.9.Программное обеспечение ЭВМ.  

1.10.Классификация программного обеспечения (ПО).  

1.11.Системное ПО. Роль и назначение.  

1.12.Операционные системы (ОС), их назначение и виды.  

1.13.Сервисное ПО.  

1.14.Основы работы сервисов WWW и e-mail.  

1.15.Организация работы пользователя в сети Интернет.  

1.16. Принципы эффективного поиска информации в сети Интернет.  

  

2) Практические задания для зачета:  

  

Текстовый редактор  

Пользуясь текстовым редактором, создать произвольный документ, который должен 

содержать заголовок и 2 абзаца по 5 строк.  

  

Для вашего документа установите следующие Параметры страницы:  

Размер бумаги: Ширина: 21 см  

Высота: 29 см  

Ориентация: Книжная  

Поля: Верхнее: 1,5 см 

Нижнее: 1,0см  

Левое: 2,5 см  

Правое: 2,0 см  

  

№ варианта  1  2  3  4  5  6  7  

Заголовок       

Отступ слева  0  0  0  0  0  0  0  
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Отступ 

справа  
0 0 0 0 0 0 0 

Первая строка 
нет 0 нет 0 нет 

0 

нет 0 нет 0 нет 

0 

нет 0 

Шрифт 
Times New 

Roman Arial Courie Arial 
Times New 

Roman Arial Courie 

Размер 

шрифта 

16 18 14 18 14 16 18 

Начертание 
полужирный 

обычный курсив 
полужирный 

обычный курсив 
полужирный 

Выравнивание 
по центру 

по центру 
по 

центру 

по центру 
по центру 

по 

центру 

по центру 

Интервал 

после 

6 пт 

0,4 см 

10 пт 

0,3 см 

7пт 

0,2 см 

12 пт 

0,4 см 

9 пт 

0,5 см 

6 пт 

0,5 см 

5 пт 

0,4 см 

Первый абзац      

Шрифт Arial 
Times New 

Roman Arial 
Times New 

Roman Courier Tahoma 
Times New 

Roman 

Размер 

шрифта 

12 14 16 12 14 16 12 

Выравнивание 

по 

левому краю 

по 

правому 

краю 

по 

ширине 

по 

левому краю 

по 

правому 

краю 

по 

ширине 
по ширине 

Отступ слева 1 2 2,5 3 1 2 3 

Отступ 

справа 
1 0,5 1 1 0,5 1 1,5 

Первая строка 
отступ 1 

см 

отступ 1 

см 

отступ 

1,5 см 

отступ 2 

см 

отступ 1 

см 

отступ 

1,5 см 

отступ 2 

см 

Интервал 

междустрочный 

одинар- 

ный 

полуторный 
двойной 

одинар- 

ный 

полуторный 
двойной 

одинар- 

ный 

  Второй абзац    

Шрифт 

Times New 

Roman Arial 

Times 

New 

Roman 

Times New 

Roman Arial 

Times 

New 

Roman 

Tahoma 

Размер 

шрифта 

14 16 14 12 14 12 16 

Выравнивание по центру по ширине 

по 

левому 

краю 

по центру по ширине 

по 

левому 

краю 

по 

левому краю 

Отступ слева 2 3 2,5 2 3 2,5 3,5 

Отступ 

справа 
0 1 0 1 0 1 0 

Первая строка 
выступ на 1 

см 

выступ на 

2 см 

выступ 

на 1 см 

выступ на 2 

см 

выступ на 

1 см 

выступ 

на 2 см 

выступ на 1 

см 
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Интервал 

перед 

12 пт 

0,4 см 

9 пт 

0,5 см 

6 пт 

0,5 см 

10 пт 

0,4 см 

7 пт 

0,3 см 

5 пт 

0,5 см 

11 пт 

0,4 см 

Интервал 

междустрочный 

одинар- 

ный 

полуторный 
двойной 

одинар- 

ный 

полуторный 
двойной 

одинар- 

ный 

  

1.Расставьте в вашем документе номера страниц – вверху страницы, выравнивание 

справа.  

2.Создайте сноску (обычную) к первому абзацу Вашего текста (текст сноски – "Текст 

информации должен быть напечатан разборчиво").  

3.Сделайте так, чтобы второй абзац начинался с новой страницы (используйте пункт 

меню Вставка-Разрыв).  

4.В область второго абзаца на уровне второй строки вставьте рисунок из файла (рисунок 

выберите из имеющихся на компьютере). Размер рисунка 3см х 4см.  

5.Сохраните созданный Вами файл под именем ЗАДАНИЕ1 ФИО, где ФИО – Ваша 

фамилия (например, ЗАДАНИЕ1 Пенягина)  

  

Электронные таблицы  

  

Откройте электронные таблицы и выполните задания в соответствии с номером варианта.  
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Критерии оценивания:  

Теоретический вопрос оценивается в 0-9 балла.  
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9-8 баллов ставится студенту, проявившему всесторонние и глубокие знания программного 

материала, обнаружившему способности в понимании и практическом использовании материала  

(даны определения всем терминам, перечислены и раскрыты все свойства, признаки, виды 

объектов).  

7-6 баллов ставится студенту, проявившему полное знание программного материала, 

обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному 

применению и обновлению в ходе практической деятельности (даны определения всем терминам, 

перечислены и раскрыты некоторые свойства, признаки, виды объектов).  

5-4 балла ставится студенту, проявившему знания основного программного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей практической деятельности, допустившему неточности при 

подготовке ответа, но обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке со стороны преподавателя (даны определения некоторым терминам, перечислены и 

раскрыты свойства, признаки, виды объектов).  

3-1 балла - ставится студенту, проявившему знания основного программного материала в объеме, 

достаточном для предстоящей практической деятельности, допустившему неточности при 

подготовке ответа, обладающему достаточными знаниями и умениями для их устранения при 

корректировке со стороны преподавателя (даны определения некоторым терминам, перечислены и 

раскрыты свойства, признаки, виды объектов).  

0 баллов ставится студенту, обнаружившему пробелы в знании основного программного 

материала, допустившему существенные ошибки при выполнении задания или не ответившему на 

вопрос.  

Практическое задание оценивается в 0-8 баллов.  

8-7 балла ставится студенту при выполнении задания в соответствии со всеми указанными в 

задании требованиями и сохранения в соответствующем формате, в указанной преподавателем 

папке, грамотного оформления с использованием основных возможностей офисных программ. 

6-5 балла ставится студенту при выполнении задания в соответствии со всеми указанными в 

задании требованиями и сохранения в соответствующем формате, в указанной преподавателе 

папке, грамотного оформления с использованием основных возможностей офисных программ с 

допущением некоторых неточностей в оформлении. Баллы внутри критерия определяются в 

зависимости от количества допущенных неточностей.  

4-3 балла ставится студенту при выполнении задания в соответствии с указанными в задании 

требованиями и сохранения в соответствующем формате, в указанной преподавателе папке, 

оформления с использованием некоторых возможностей офисных программ с допущением 

ошибок или его отсутствием. Баллы внутри критерия определяются в зависимости от количества 

допущенных ошибок.  

2-1 балла ставится студенту при выполнении задания, при сохранении в неверном формате или 

папке, при оформлении с использованием некоторых возможностей офисных программ с 

допущением ошибок или отсутствии оформления.  

0 баллов ставится студенту, не выполнившему задание.  

  

  

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ 

НЕАУДИТОРНОЙ (САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ) РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа – важная составляющая образовательного 

процесса, осуществляемого на основе требований ФГОС. Она призвана стимулировать 

индивидуальную работу обучающихся: как учебную, так и научную.  



26  

  

Цель внеаудиторной (самостоятельной) работы заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования, опыта творческой, исследовательской 

деятельности.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа направлена на систематизацию и закрепление 

полученных в ходе аудиторных занятий теоретических знаний и практических умений, их 

углубление; на выработку умения использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу, в том числе – при помощи информационно 

телекоммуникационных сетей; на развитие самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию и самореализации; на умение использовать материалы, полученные в ходе 

самостоятельных занятий, на практических занятиях, при подготовке выпускной 

квалификационной работы, а также к итоговым зачетам и экзаменам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по разработанному 

преподавателем заданию, но без его непосредственного участия. Оценка уровня и качества 

выполненной работы осуществляется преподавателем в рамках практических занятий, 

консультаций, контроля самостоятельной работы.  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся включает в себя:  

– библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами;  

– электронно-библиотечные системы (ЭБС) как совокупность используемых в образовательном 

процессе электронных документов, объединённых по тематическим и целевым признакам, и 

соответствующих всем требованиям ФГОС СПО нового поколения.  

– компьютерные классы с возможностью работы в Интернет;  

– аудитории для консультационной деятельности;  

– основную и дополнительную учебную и учебно-методическую литературу.  

Перед выполнением внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающимися 

преподаватель разъясняет им требования к выполнению задания – цель, внутреннее содержание, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Преподаватель предупреждает обучающихся о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания.  

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной (самостоятельной) работы и при 

необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.  

В ходе внеаудиторной (самостоятельной) работы студенты не только приобретают знания, 

но и развивают навыки управления собственным временем, организации деятельности.  

Общий объем времени, отводимый на неаудиторную (самостоятельную) работу, 

представляет собой разницу между максимальной и обязательной учебной нагрузкой, отведенной 

на изучение дисциплины.  

По дисциплине «ИНФОРМАТИКА» объем внеаудиторной (самостоятельной) работы  

составляет для заочной формы обучения -  100 час.  

  

Нормы времени на выполнение обучающимися заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы для заочной формы обучения 
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Задания для самостоятельной 

работы 

Примерная 

норма 

времени 

Описание 

Подготовка к аудиторным занятиям - 58 часов 

Выполнение заданий  к 

практическим занятиям 

6 часов на 

каждую 

изучаемую 

тему. 

Итого 48 часов, 

Выполнение домашних заданий в виде 

решения задач, выполнения практических 

заданий, освоения теоретического 

материала. Список задач, обязательных к 

решению, предоставляется преподавателем 

Задания для самостоятельной 

работы 

Примерная 

норма 

времени 

Описание 

 распределенных 

самостоятельно 

в течение 

семестра 

на установочной лекции. 

Подготовка к  контрольной 

работе 

10 часов перед 

занятием 

Самостоятельное повторение освоенного 

материала с использованием конспекта 

лекций, основной и дополнительной 

учебной литературы. Повторение методики 

решения практических задач 

Подготовка к зачету – 42 часа  

Повторение пройденного 

материала 

42 часа в 

течение 

семестра 

Ознакомление со списком примерных 

теоретических и практических вопросов к 

зачету. Изучение, запоминание и 

повторение теоретического материала, 

решение практических задач по аналогии с 

задачами, решаемыми на семинарских 

занятиях с использованием изученных 

типовых методов их решения. 

 


