
  



Комплект оценочных материалов разработан на основе ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), «Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн и 

рабочей программы дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии». 

 

 

 

Разработчик(и): 

 

АНО ВО СКСИ ст. преподаватель кафедры 

прикладной информатики и 

математики,  

Г.А. Бондарева 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт комплекта оценочных материалов .................................................  

2.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке .......................  

3. Оценка освоения дисциплины ........................................................................  

3.1. Формы и методы оценивания ..................................................................  

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины ............  

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине ................................................................................................................  

Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины ..................................  
 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных информационных 

технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит с 

использованием адаптированной компьютерной техники. Также используются в учебном 

процессе информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об измени климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

б) профессиональные (ПК): 

в данной дисциплине не реализуются. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

У1 – работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

У2 – использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями зрения); использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

У3 – осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

У4 – иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

У5 – использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

У6 – использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 



5 

У7 – использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 

З1 – основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

З2 – современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

З3 – приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); приемы использования компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

З4 – приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

З5 – теоретические основы, виды и структуру баз данных. 

иметь практический опыт: 

– использования специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

– поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У1 – работать с 

программными 

средствами 

универсального 

назначения, 

соответствующими 

современным 

требованиям; 

Обучаемый знает и умеет работать с 

программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям в зависимости от типа 

нарушений здоровья студента 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

У2 – использовать 

индивидуальные слуховые 

аппараты и 

звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с 

нарушениями слуха); 

использовать 

брайлевскую технику, 

видеоувеличители, 

программы синтезаторы 

речи, программы 

невизуального доступа к 

информации (студенты с 

Обучаемый знает и умеет 

использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы 

синтезаторы речи, программы 

невизуального доступа к 

информации (студенты с 

нарушениями зрения); использовать 

адаптированную компьютерную 

технику, альтернативные устройства 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  
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нарушениями зрения); 

использовать 

адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные 

устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение 

(студенты с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата) 

ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

У3 – осуществлять выбор 

способа предоставления 

информации в 

соответствии с учебными 

задачами; 

Обучаемый знает и умеет 

осуществлять выбор способа 

предоставления информации в 

соответствии с учебными задачами. 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

У4 – иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием средств 

информационных 

технологий; 

Обучаемый знает и умеет 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий. 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

У5 – использовать 

альтернативные средства 

коммуникации в учебной 

и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый знает и умеет 

использовать альтернативные 

средства коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

У6 – использовать 

специальные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

индивидуальной и 

коллективной учебной и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый знает и умеет – 

использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

У7 – использовать 

приобретенные знания и 

умения в учебной и 

будущей 

профессиональной 

деятельности для 

эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства. 

Обучаемый знает и умеет 

использовать приобретенные знания 

и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

индивидуального информационного 

пространства. 

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная 

работа,  

Знать 

З1 – основы современных 

информационных 

технологий переработки и 

преобразования 

Обучаемый знает основы 

современных информационных 

технологий переработки и 

преобразования текстовой, 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа,  
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текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации. 

табличной, графической и другой 

информации. 

З2 – современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

технических и 

программных средств 

универсального и 

специального назначения. 

Обучаемый знает современное 

состояние уровня и направлений 

развития технических и 

программных средств 

универсального и специального 

назначения. 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа,  

З3 – приемы 

использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); 

приемы использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); 

приемы использования 

компьютерной техники, 

оснащенной 

альтернативными 

устройствами ввода-

вывода информации 

(студенты с нарушениями 

опорно--двигательного 

аппарата). 

Обучаемый знает приемы 

использования сурдотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы 

использования тифлотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); приемы 

использования компьютерной 

техники, оснащенной 

альтернативными устройствами 

ввода-вывода информации (студенты 

с нарушениями опорно--

двигательного аппарата). 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа,  

З4 – приемы поиска 

информации и 

преобразования ее в 

формат, наиболее 

подходящий для 

восприятия с учетом 

ограничений здоровья. 

Обучаемый знает приемы поиска 

информации и преобразования ее в 

формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений 

здоровья. 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа,  

З5 – теоретические 

основы, виды и структуру 

баз данных 

Обучаемый знает теоретические 

основы, виды и структуру баз 

данных. 

Устный опрос, 

Самостоятельная 

работа,  

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Обучаемый понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, выбирает 

способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос; 

Самостоятельная 

работа  

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие. 
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ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Обучаемый осуществляет поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос; 

Самостоятельная 

работа  

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях 

Обучаемый осуществляет 

планирование и реализовывает 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос; 

Самостоятельная 

работа  

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Обучаемый  применяет знания об 

изменении климата, принципы 

бережливого производства 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос; 

Самостоятельная 

работа  

Лабораторная работа, 

Семинарское занятие. 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ООП по дисциплине 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У 1 – У 7 Лабораторная работа, Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа 

З 1 – З5 Устный опрос, Самостоятельная работа 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 7 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 
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Устный опрос; 

Самостоятельная работа  

Лабораторная работа 

Семинарское занятие. 

Промежуточная аттестация 

У 1 – У 7; З 1 – З6; ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 7 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Понятия информационной технологии и информационной коммуникации.  

2. Виды и свойства информации.  

3. История и основные направления развития операций с информацией.  

4. Восприятие информации. 

5. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. 

6. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  

7. Современные информационные технологии переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

8. Дистанционное обучение.  

9. Интернет курсы.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Альтернативные средства коммуникации для лиц с ОВЗ. 

12. Возможности иллюстрации учебных работ с использованием средств информационных 

технологий. 

13. Текстовый процессор Word. 

14. Состав и упрощенная схема ЭВМ. 

15. Основные характеристики ЭВМ. 

16. Представление информации в ЭВМ. 

17. Табличный процессор Excel. 

18. Устройство управления ЭВМ, его назначение и состав. 

19. Центральные устройства ЭВМ. Процессор, его назначение и состав. Виды процессоров. 

20. Центральные устройства ЭВМ. Основная память ЭВМ. 

21. Память ЭВМ. Виды памяти ЭВМ. Архитектура памяти ЭВМ. 

22. Внешние устройства ЭВМ. 

23. Виды обеспечения ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 

24. Пакеты прикладных программ. 

25. Системное программное обеспечение. 

26. Задачи, функции, типы применяемых операционных систем. 

27. Система взаимодействия с внешними устройствами, ее программы-драйверы. BIOS и 

загрузчик. 

28. Понятие файла. Имена файлов, их виды и примеры записи. 

29. Каталоги (корневые, каталоги различного уровня). Дерево каталога (примеры).  

30. Путь к файлу. 

31. Понятие (определение) банка данных, его состав и назначение (примеры). 

32. Понятие (определения) базы данных, ее уровни и назначение (примеры). 

33. Характеристики баз данных (преимущества, предпосылки, требования). 

34. Таблицы баз данных (БД) и их состав. Свойства, типы, уникальность полей БД. 

35. Технология решения задач на ЭВМ. 

36. Виды ВС. Понятие локальной и глобальной вычислительной сети.  
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37. История развития системной графической среды. Пользовательский графический 

интерфейс Windows. 

38. Коммуникационное и линейное оборудование ВС и его назначение. 

39. Понятие информационной безопасности. Уровни секретности информации и сведений, 

составляющих государственную тайну. 

40. Защита информации и ее цели. 

41. Комплекс мероприятий, методов и средств защиты информации.  

42. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

43. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

44. Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

45. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации. 

46. Критерии и шкала оценки устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

3.2.2. Типовые задания для лабораторных работ  

Лабораторная работа. Работа в Windows 10 

Тема: Работа с файлами и папками в Windows 10  

Файл — это именованный набор данных, хранящийся на некотором физическом 

носителе.  

Для упорядочения множества файлов применяются папки (folder) операционной 

системы. Другое их название — каталоги (directory). Папка в файловой системе — это 

контейнер для файлов и других (т.е. вложенных) папок. В одну папку объединяют файлы, 
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имеющие некоторую общность.  

В интерфейсе операционной системы (ОС) значок — это графическое изображение, 

соответствующие одному объекту ОС (icon). Значки позволяют запускать нужную 

программу, открывать нужную папку или документ. Для стандартных типов объектов 

определены стандартные значки, которые отражают тип объекта (папка, текстовый 

документ, графический файл, программа и т.д.). Рисунок значка пользователь может 

изменить. Значки могут попадать на рабочий стол в процессе установки программ (часто не 

требуется согласие пользователя).  

Каждой программе, папке или файлу соответствует один значок. Если программа или 

документ помещены в какую-то папку, то для работы с ними нужно сначала отыскать и 

открыть папку с этим значком.  

Для быстрого доступа можно создавать копии значков, которые называются ярлыками 

(shortcut). Ярлыки отличаются от значков тем, что в левом нижнем углу рисунка добавлена 

стрелка.  

 
Значок браузера Firefox  Ярлык браузера Firefox 

 

Ярлык — это небольшой файл (1-2 Кбайта), имеющий расширение .lnk и содержащий 

ссылку на документ, программу или другой объект. Удаление ярлыка не влияет на сам 

объект, на которые он указывает.  

Пользователь может создавать собственные ярлыки для программ, файлов, папок, 

сетевых ресурсов или сайтов. По умолчанию Windows использует для каждого ярлыка 

изображение, соответствующее типу объекта, на который он указывает.  

 

1. Просмотр и сортировка файлов и папок 

В Проводнике для отображения содержимого каждой папки используется отдельное 

окно Windows.  

Пользователь может управлять тем, как будут показаны файлы и вложенные папки 

(текст или пиктограммы; только имя или имя файла и его свойства). Для этой цели в меню 

окна имеется пункт Вид.  

Открывая папку или библиотеку, можно изменить вид значков в окне. Например, 

можно увеличить (или уменьшить) пиктограммы или выбрать такое представление, которое 

будет отражать для различных файлов различные типы сведений.  

Чтобы внести такие изменения, используется кнопка «Вид» на панели инструментов.  

 
В Windows 10 предлагается восемь различных представлений:  

1. «Огромные значки» — Размер 256х256.  

2. «Крупные значки» — большие, но меньше огромных. Размер 48х48.  

3. «Обычный значки» — стандартный вид значков. Размер 32х32.  

4. «Мелкие значки» — Размер 16х16.  

5. «Список» — все значки мелкого размера и расположены в несколько столбцов.  

6. «Таблица» — все значки мелкого размера и расположены в одну строку.  

7. «Плитка» — значок такого же размера, что и обычный, но занимает больше места в 

длину (занимают половину рабочей области).  

8. «Содержание» — в значке отображается часть содержимого файла.  
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2 Поиск файлов в системе Windows 

В зависимости от количества файлов и способа их упорядочивания, для поиска 

нужного файла может потребоваться просмотреть сотни файлов и вложенных папок. Чтобы 

сэкономить время и усилия, можно воспользоваться полем поиска.  

Окно строки поиска находится в верхней части окна, ниже строки меню:  

 
Чтобы найти файл, нужно открыть папку или библиотеку, которая лучше всего 

подходит для начала поиска, щелкнуть по полю поиска и вводить имя документа или часть 

его имени.  

Поле поиска находит файлы и папки на основе введенного текста. Обычно поиск 

производится по имени или по части имени файла. Например, если ввести в строку поиска 

«новая папка», то в основном окне будет выведены все имеющиеся данных по этому запросу 

в выбранной области.  

 Файлы отображаются в результатах поиска, если запрос совпадает с именем файла или 

его тегами. Теги — это темы, в которые входит данный файл. Например, если файл хранит 

информацию о приготовлении пищи, то тегом к нему будет кулинария, повар и т. д. 

Свойством файла может быть конкретный текст внутри текстового документа.  

Поиск можно производить по типу файла, размеру и другим свойствам (например, по 

расширению).  

В таком случае сужается поиск еще до начала ввода запроса. Для этого нужно 

щелкнуть на поле поиска, затем нажать на панели инструментов «Поиск» и выбрать какое-то 

из свойств, указанных ниже. Тогда к текстовому запросу будет добавлен фильтр поиска 

(например, «тип»), что поможет получить более точные результаты.  

Средства поиска на панели инструментов:  

 

 
Фильтрация файлов по размеру:  

 
Если не удается найти файл, то можно изменить путь поиска. Например, если не 

удалось найти файл в папке, расширьте область поиска на весь компьютер.  

3 Копирование и перемещение файлов и папок 

Пункт меню Копировать — помещение файла в буфер обмена, при этом документ 

остаётся без изменений. Файл будет храниться в буфере, пока туда не будет помещена другая 

информация.  

Пункт меню Вырезать — поместить выделенный файл в буфер обмена, и 

одновременно удалить его из прошлого места хранения.  

Пункт меню Вставить — вставить в текущий документ объект, находящийся в буфере 

обмена.  

3.1 Копирование файлов и папок 

Для создания копии файла или папки можно воспользоваться последовательностью 

комбинаций клавиш Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить). Нужно выделить необходимый 
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файл и нажать Ctrl+C, а затем в нужной папке нажать Ctrl+V и файл скопируется в эту папку.  

Также копирование может проводиться с помощью операций «Копировать» и 

«Вставить» в контекстном меню. Необходимо нажать на папку или файл правой кнопкой 

мыши и выбрать одну из этих операций.  

3.2 Перемещение файлов и папок 

Перемещение может осуществляться с помощью операций «Вырезать» и «Вставить». 

Необходимо нажать на папку или файл правой кнопкой мыши и выбрать одну из этих 

операций. Также для этого используется комбинация клавиш Ctrl+X и Ctrl+V.  

Также перемещение файлов Windows может осуществляться с помощью метода, 

который называется «перетаскивание». Для это надо открыть папку, содержащую файл, 

который требуется переместить. Далее надо открыть в другом окне ту папку, в которую 

требуется переместить файл. Расположить окна на рабочем столе рядом, чтобы видеть 

содержимое обоих.  

После необходимо перетащить файл или папку с первой папки в другую. Можно 

пропустить пункт с открытием папки, в которую будут перемещены файлы и использовать 

набрасывание (нажать на нужный файл левой кнопкой мыши и, удерживая кнопку, 

перетащить файл).  

Пользуясь перетаскиванием, можно заметить, что иногда файл или папка копируется, а 

в другой раз — перемещается. Если перетаскивать между двумя папками, расположенными 

на одном жестком диске, элементы будут перемещены без создания двух экземпляров одного 

файла или папки в одном месте. Если перетаскивать в папку с другим расположением 

(например, сетевым) или на съемный носитель (например, компакт-диска), элемент 

копируется.  

Чтобы изменить выполняемое по умолчанию действие, следует удерживать при 

перетаскивании одну из управляющих клавиш:  

Shift — для перемещения;  

Ctrl — для копирования;  

 
4 Создание файлов 

Пустой новый файл можно создать, нажав на правую кнопку мыши в области, куда 

нужно поместить файл (рабочий стол или папка). Далее выделить пункт меню Создать и в 

контекстном меню выбрать тип создаваемого объекта, например, папку или текстовый файл.  

При создании файл получает имя по умолчанию и его можно (и обычно нужно) 

переименовать.  

Новые файлы Windows создаются также с помощью специальных программ-редакторов 

(текстовый документ — в текстовом редакторе, а видеофайл — в видеоредакторе).  

5 Переименования папок и файлов 

Все объекты на жестком диске компьютера имеют свои имена, уникальные внутри 

одного каталога. Имена можно менять произвольным образом любое количество раз. В 

случае ввода недопустимого имени компьютер выведет предупреждение об этом.  

Для переименования необходимо выделить нужный объект одиночным щелчком левой 

кнопки мыши чтобы он оказался подсвеченным и после небольшой задержки провести по 

имени объекта и сделать еще один щелчок левой кнопкой. Имя должно выделиться синим 

цветом. Выделить имя подсвеченного файла можно также с помощью клавиши F2.  
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После этого можно ввести новое имя, щелкнуть левой кнопкой мыши на свободном 

месте в окне Проводника или нажать на клавиатуре клавишу Enter.  

Другой вариант переименования — использование всплывающего контекстного меню 

Проводника. Нужно нажать на объект правой кнопкой мыши и выбрать пункт 

«Переименовать».  

6 Удаление файлов 

Чтобы удалить файл, нужно открыть папку, в которой расположен файл, и выделить 

его, затем нажать клавишу Delete на клавиатуре и в диалоговом окне подтвердить удаление.  

Можно удалить файл, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав пункт «удалить» 

в контекстном меню.  

Другой вариант удаления — набросить файл на корзину. Для этого нужно зажать файл 

левой кнопкой мыши и перетащить его на иконку корзины. Файл в обоих случаях попадёт в 

корзину. Те же операции выполняются для папок.  

После удаления файла он временно хранится в «Корзине». «Корзину» можно сравнить 

со страховочной сеткой: она позволяет восстановить случайно удаленные файлы и папки. 

Время от времени следует очищать «Корзину» для освобождения места на диске, которое 

занимают ненужные файлы.  

7 Открытие существующего файла 

Чтобы открыть файл, дважды производится щелчок по его значку. Обычно файл 

открывается в той программе, в которой он был создан или отредактирован. Например, 

текстовый файл откроется в текстовом редакторе. Так происходит не всегда. Например, 

после двойного щелчка файла изображения обычно открывается программа просмотра 

изображений. Чтобы изменить изображение, нужно воспользоваться другой программой. 

Щелкнув правой кнопкой мыши, следует выбрать пункт «Открыть с помощью» и выбрать 

имя программы.  

8 Групповые операции с файлами и папками 

Если необходимо выделить все кроме некоторых, то выделять все. Существует 

возможность производить открытие, перемещение, копирование и удаление сразу с группой 

объектов. Для этого необходимо указать системе нужные для операции объекты. 

Осуществляется выделение объектов точно так же, как выделяется одиночный объект, но с 

использование функциональных клавиш.  

Объединение файлов и папок в группу производится нажатием левой кнопки мыши по 

нужным объектам при нажатой клавише Crtl. Выделенные объекты подсвечиваются цветом.  

Для выделения расположенных подряд папок или файлов надо сначала выделить 

первый нужный объект нажатием левой кнопки мыши и потом, удерживая клавишу Shift на 

клавиатуре, выделить последний.  

Выделить все в текущем каталоге можно с помощью комбинации клавиш Ctrl+A. 

нужные с помощью Ctrl и левой кнопки мыши будет очень долго, гораздо быстрее выделить 

все объекты с помощью Ctrl+A и снять выделение, с ненужных объектов, нажимая левой 

кнопки мыши по ним с нажатой клавишей Ctrl.  

Еще один способ выделения с помощью перемещения мыши. Нужно нажать и 

удерживать левую кнопку мыши на свободном месте и перемещать указатель. Появившаяся 

рамка показывает, какие объекты выделятся, когда кнопка будет отпущена. Отредактировать 

получившееся выделение можно удерживая клавишу Ctrl. Снять выделение, сделанное 

любым способом, можно щелкнув мышью на свободном месте.  

9 Скрытые файлы и папки 

В целях безопасности и сохранности данных в системе Windows можно скрывать 

важные файлы и папки. Целью при этом может быть исключение возможности 

нежелательного просмотра, случайного удаления или изменения данных.  

При необходимости эти же файлы довольно просто отобразить. Для отображения 

скрытых файлов и папок в Windows10 надо сделать следующее:  

В поле поиска на панели задач задать запрос Папка и в результатах поиска выбрать 
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пункт Показывать скрытые файлы и папки. 

10 Использование клавиши Win 

Клавиша Win (Win key) находится в нижнем ряду «пробела», обычно между 

клавишами Ctrl и Alt, а на ноутбуках — часто рядом с клавишей «Fn»  

С её помощью можно быстро выполнять различные операции, необходимые при работе 

с операционной системой (поддерживаются и более ранними версиями операционной 

системы).  

Наиболее важными "горячими" сочетаниями (hot keys) из них являются:  

Win — открыть/закрыть меню «Пуск»,  

Win+D — свернуть все открытые окна, показать рабочий стол,  

Win+Е — открыть «Проводник»,  

Win+F — открыть окно «Поиск файлов»,  

Win+R — открыть окно командной строки операционной системы  

«Выполнить»,  

Win+F1 — открыть Центр справки и поддержки Windows,  

Win+↑ — развернуть окно,  

Win+↓ — восстановить/минимизировать окно.  

11 Сведения о компьютере 

Если необходимо получить информацию о компьютере, то следует помнить, что в 

Windows предусмотрены для этого различные способы.  

Чтобы открыть окно свойств системы, проще всего использовать комбинацию клавиш 

Win+Pause.  

В Windows10 открыть свойства системы можно через меню Пуск. При этом 

последовательность шагов следующая: Пуск → Параметры → Система → О системе → 

Сведения о системе.  

Существует ещё один способ получения информации о компьютере в Windows10: Пуск 

→ Все приложения → Служебные-Windows → Этот компьютер, затем вызывается 

контекстное меню для элемента Этот компьютер (щелчок правой кнопкой мыши), в котором 

надо выбрать пункт Свойства.  

При невозможности доступа к комбинации клавиш Win+Pause можно воспользоваться 

последовательностью Пуск→ Выполнить и набрать команду control system.  

Эту же команду можно ввести через Командную строку Windows 10. При этом загрузка 

Командной строки выполняется с помощью команды cmd после выбора последовательности 

пунктов Пуск→ Выполнить.  

12 Значок Мой компьютер 

В Windows10 отсутствует привычный значок Мой компьютер на рабочем столе, но 

можно при необходимости его вернуть. Теперь он называется Этот компьютер и расположен 

в окне Параметры рабочего стола раздела Темы, к которому можно попасть, выбрав пункт 

Персонализация в контекстном меню Рабочего стола (щелчок правой кнопкой мыши на 

пустом месте рабочего стола).  

ЗАДАНИЕ 1 

1. Описать содержимое рабочего стола. 

2. Описать состав меню Пуск. 

3. Описать состав Панели задач. Открыть Проводник, используя значок на панели 

задач, затем закрыть его. 

4. Используя Поиск, найти программу ***.exe. Перейдя в найденное место, создать 

ярлык этой программы на рабочем столе. 

5. Запустить ***.exe, свернуть её, затем вновь развернуть на рабочем столе. После этого 

закрыть эту программу. 

ЗАДАНИЕ 2  

1. Проверить информацию о системе, рассмотреть различные варианты.  
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2. Раскрыть пункты Параметры и Панель управления в меню Пуск. Проверить, какие 

параметры доступны в обоих случаях.  

3. Вернуть значок Мой компьютер на рабочий стол. Будет ли он иметь вид ярлыка?  

4. Проверить, можно ли с помощью контекстного меню для значка Мой компьютер на 

рабочем столе получить доступ к информации о системе.  

ЗАДАНИЕ 3  

1. Создать свою папку на рабочем столе, задав ей имя.  

2. В созданной папке создать вложенную папку.  

3. Во вложенной папке создать текстовый документ, внести в него небольшой по 

объёму текст.  

4. Проверить и описать возможности изменения размера окна папки, перемещения окна 

на экране, свернуть и развернуть окно.  

5. Скопировать текстовый файл в родительскую папку и переименовать его. 

Представить и описать в отчёте разные варианты выполнения копирования.  

6. Размножить последний файл, чтобы получить три документа с разными именами.  

7. Проверить выделение группы файлов при включении их в группу по одному 

(объединение в группу файлов, расположенных в разных местах списка).  

8. Проверить выделение в группу рядом расположенных файлов, путём указания 

начального и конечного файла в группе.  

9. Удалить вложенную папку, проверить её нахождение в Корзине, затем восстановить 

папку.  

10. Для вложенной папки создать ярлык на рабочем столе.  

11. Закрыть окно вложенной папки, затем открыть папку с помощью ярлыка.  

Замечание. Выполняемые действия и полученные результаты описать в отчёте.  

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под файлом?  

2. Для чего нужны папки? Привести примеры.  

3. Какие папки называются вложенными?  

4. По каким основным причинам может не удаляться файл?  

5. Какие файлы называются скрытыми?  

6. Как сделать скрытые файлы видимыми?  

7. В какой из популярных операционных систем в именах файлов и папок учитывается 

регистр букв?  

8. Виды представления файлов и папок.  

9. Поле поиска. По каким критериям может производится поиск?  

10. Способы копирования и перемещения файлов и папок.  

11. Создание файла. В каких случая файл создаётся самостоятельно.  

12. Удаление файла. Какими способами можно удалить файл?  

13. Клавиша Win. Наиболее используемые сочетания клавиш.  

Критерии и шкала оценки лабораторной работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 
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неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 

задачу. 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

Типовые темы для реферата (самостоятельной работы): 

− Пакеты прикладных программ 

− Обработка документов  

− Периферийное оборудование  

− Поиск в сети интернет 

− Прикладное ПО 

− Системное ПО 

− Состав ПК 

− Информация. Виды и свойства информации 

− Дистанционные образовательные технологии 

− Виртуальная сборка компьютера 

− Технические средства реабилитации 

− Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата. 

Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания научного труда или трудов специалистов по избранной 

теме, обзор литературы определенного направления. Такой обзор должен давать 

представление о современном состоянии изученности той или иной научной проблемы, 

включая сопоставление точек зрения специалистов, и сопровождаться собственной оценкой 

их достоверности и убедительности. Реферат не предполагает изложения самостоятельных 

результатов. Его задача - обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить 

проблему на базе фактов, почерпнутых из литературы. 

Структура реферата 

Титульный лист  

Содержание (оглавление) 

Введение 

Основной текст 

Заключение (или выводы) 

Список использованных источников  

Приложения (по усмотрению автора) 

Оглавление (содержание) включает перечень всех частей и рубрик работы студента, а 

также номера соответствующих им страниц текста.  

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, а также должно 

быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается краткая 

характеристика использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней 

избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основной текст. В этой части излагается содержание темы.  

В заключении обобщается изложенный в основной части материал, формулируются 

общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над 

ним. Делая выводы, необходимо учитывать опубликованные в литературе различные точки 

зрения на изложенную в работе проблему, сопоставить их и отметить, какая из них больше 

импонирует автору реферата. Во всей работе, особенно во введении и заключении, должно 

присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам. Заключение по объему, 

как правило, не должно превышать введения.  
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Составление списка использованной литературы и источников. Сведения об 

использованных источниках приводятся в соответствии с требованием ГОСТа. Каждый 

источник указывается строго в соответствии с его наименованием и нумеруется. В списке 

литературы для каждого источника приводятся: фамилии и инициалы автора, полное 

название, место издания (город), издательство, год издания.  

Содержание и оформление приложений. В приложения рекомендуется включать 

материал, который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: 

заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором реферата 

таблицы, схемы, графики, словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. Страницы 

приложения продолжают сквозную нумерацию реферата. Само приложение нумеруется 

арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей фразы 

текста.  

Требования к оформлению работы: 

Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 

1,25 см; ориентация книжная; шрифтTimesNewRoman, высота 14pt; межстрочное расстояние 

– 1,5; выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается 

рукописное оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В выступлении должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления заучите значение всех терминов, которые 

употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 

несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Демонстрация 

презентации проецируется на большом экране. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 8-10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

• объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

• маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
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соответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации, должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успевают осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Презентацию лучше настроить не на автоматический показ, а на смену слайдов самим 

докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - черный текст; 

темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов 

в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 

Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 
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Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 

вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих 

вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

3.3. Типовые вопросы для оценки освоения дисциплины 

1. Понятия информационной технологии и информационной коммуникации.  
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2. Виды и свойства информации.  

3. История и основные направления развития операций с информацией.  

4. Восприятие информации. 

5. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. 

6. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  

7. Современные информационные технологии переработки и преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

8. Дистанционное обучение.  

9. Интернет курсы.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Альтернативные средства коммуникации для лиц с ОВЗ. 

12. Возможности иллюстрации учебных работ с использованием средств 

информационных технологий. 

13. Текстовый процессор Word. 

14. Состав и упрощенная схема ЭВМ. 

15. Основные характеристики ЭВМ. 

16. Представление информации в ЭВМ. 

17. Табличный процессор Excel. 

18. Устройство управления ЭВМ, его назначение и состав. 

19. Центральные устройства ЭВМ. Процессор, его назначение и состав. Виды 

процессоров. 

20. Центральные устройства ЭВМ. Основная память ЭВМ. 

21. Память ЭВМ. Виды памяти ЭВМ. Архитектура памяти ЭВМ. 

22. Внешние устройства ЭВМ. 

23. Виды обеспечения ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 

24. Пакеты прикладных программ. 

25. Системное программное обеспечение. 

26. Задачи, функции, типы применяемых операционных систем. 

27. Система взаимодействия с внешними устройствами, ее программы-драйверы. BIOS и 

загрузчик. 

28. Понятие файла. Имена файлов, их виды и примеры записи. 

29. Каталоги (корневые, каталоги различного уровня). Дерево каталога (примеры).  

30. Путь к файлу. 

31. Понятие (определение) банка данных, его состав и назначение (примеры). 

32. Понятие (определения) базы данных, ее уровни и назначение (примеры). 

33. Характеристики баз данных (преимущества, предпосылки, требования). 

34. Таблицы баз данных (БД) и их состав. Свойства, типы, уникальность полей БД. 

35. Технология решения задач на ЭВМ. 

36. Виды ВС. Понятие локальной и глобальной вычислительной сети.  

37. История развития системной графической среды. Пользовательский графический 

интерфейс Windows. 

38. Коммуникационное и линейное оборудование ВС и его назначение. 

39. Понятие информационной безопасности. Уровни секретности информации и 

сведений, составляющих государственную тайну. 

40. Защита информации и ее цели. 

41. Комплекс мероприятий, методов и средств защиты информации.  

42. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

43. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 
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44. Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

45. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации. 

46. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телекоммуникации, 

файловые архивы, социальные сети, форумы. 

47. Поиск в сети интернет: поисковые системы, браузеры, тэги, хэш-тэги. 

48. Критерии и шкала оценки устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

− уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

− обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1*/3** Дифференцированный Дифференцированный зачет проводится за счет часов, 
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зачет отведённых на изучение дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного 

мероприятия включает в себя: оценку результатов 

текущего контроля успеваемости студента в течение 

периода обучения по дисциплине. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины: 

У1 – работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

У2 – использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с нарушениями слуха); использовать брайлевскую технику, 

видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями зрения); использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное 

программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

У3 – осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

У4 – иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

У5 – использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 

У6 – использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

У7 – использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

З1 – основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

З2 – современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения; 

З3 – приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

(студенты с нарушениями зрения); приемы использования компьютерной техники, 

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

З4 – приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

З5 – теоретические основы, виды и структуру баз данных. 

 

Дифференцированный зачет − это форма промежуточной аттестации, задачей 

которой является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов 

обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет для очной формы по дисциплине проводится за счет часов, 

отведённых на изучение дисциплины.  
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Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения по 

дисциплине. 

Для получения дифференцированного зачета необходимо иметь оценки, полученные в 

рамках текущего контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

− уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

− логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

− правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, рассмотрение 

различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) 

разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и 

межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, 

сопоставление концепций (положений) разных авторов), примеры, раскрытие возможных 

противоречий, проблем, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, уверенность, 

логичность, последовательность и аргументированность изложения своего решения, 

используя понятия профессиональной сферы; 

− полнота и системность знаний; 

− целенаправленно применяет юридические понятия и категории науки в условиях 

возникшей юридически значимой практической задачи; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые 

студентами. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

− правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных положений, 

рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, характеристика концепций 

(положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, установление 

внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос предполагает, 

сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют примеры (не 

демонстрирует способности к интеграции теоретических знаний и практики), слабое 

раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 

− самостоятельность и в основном правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность изложения своего 

решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− адекватность методов изучения изменений предмета и способов правового 

регулирования, развития отраслей и институтов законодательства, нормативно-правовых 

актов. 

− адекватность методов изучения  
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− методическая грамотность определения правовой нормы. 

− достаточность и обоснованность средств и методов  

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после 

указания преподавателя на них. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

− правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 

характеристика концепций (положений) разных авторов), раскрытие содержания вопроса, 

установление внутрипредметных и межпредметных связей; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и формулировке 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения, выводов при ответе на вопрос 

(если вопрос предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), 

отсутствуют примеры (обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры), отсутствуют 

представления о междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала; 

− в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 

профессиональной сферы; 

− адекватность методов изучения изменений предмета и способов правового 

регулирования, развития отраслей и институтов законодательства, нормативно-правовых 

актов. 

− правильность определения юридической силы нормативно-правового акта. 

− методическая грамотность определения правовой нормы. 

− достаточность и обоснованность средств и методов для установления юридических 

фактов  

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если; 

− изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  

− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; делать обобщения, 

выводы при ответе на вопрос; 

− не решил учебно-профессиональную задачу, или решил с грубыми ошибками; 

− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя. 
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