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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика»обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОСпо специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)следующимиумениями, 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; 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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 электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

практический опыт:  

ФГОС СПО не предусмотрен. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. 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 

У.1. Уметь: использовать 

базовые системные 

программные продукты 

использовать базовые системные 

программные продукты 

Тестирование; 

Лабораторная работа; 

Самостоятельная работа. 

У.2. Уметь: использовать 

прикладное программное 

обеспечение общего 

назначения для 

обработки текстовой, 

графической, числовой 

информации 

использовать прикладное 

программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, 

графической, числовой информации 

Тестирование; 

Лабораторная работа; 

Самостоятельная работа. 

З.1. Знать: основные 

понятия  

основные понятия  

автоматизированной обработки 

Тестирование; 

Устный опрос; 
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автоматизированной 

обработки информации, 

общий состав и 

структуру персональных 

электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и 

вычислительных систем 

информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем 

Самостоятельная работа, 

Реферат 

З.2.  Знать:  базовые 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

для обработки 

текстовой, графической, 

числовой и табличной 

информации 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной 

информации 

Тестирование; 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа, 

Реферат 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбирать 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, 

Реферат 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная работа; 

Лабораторная работа,  

Тестирование 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Лабораторная работа, 

Реферат 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Содействовать сохранению 

окружающей среды с помощью 

применения средств ИКТ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Лабораторная работа, 

Реферат 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Информатика», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У 1,2 

ОК 2 

Тестирование; 

Лабораторная работа; 

Самостоятельная работа. 

З 1,2 Тестирование; 

Устный опрос; 

Реферат; 

Самостоятельная работа. 

ОК 1,3,7 Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы; 

Устный опрос; 

Самостоятельная работа; 

Лабораторная работа; 

Реферат 

Промежуточная аттестация 

У 1,2 

З 1,2 

ОК 1, 2, 3, 7 

Дифференцированный зачет 

 

3.2.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1.Типовые вопросы для устного опроса 

1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, техники. 

Информационная деятельность человека. 

2. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера, их назначение 

и взаимосвязь. 

3. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера. 

4. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с 

файлами в операционной системе. 

5. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка). 

6. Текстовый редактор. Назначение и основные функции. 

7. Двоичное кодирование текстовой информации. Различные кодировки кириллицы. 

8. Электронные таблицы. Назначение и основные функции. 
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9. Адресация в Интернете: доменная система имен и IP-адреса. 

10. Базы данных. Назначение и основные функции. 

11. Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов. 

12. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телеконференция, 

файловые архивы. Всемирная паутина. 

13. Информация. Вероятностный подход к измерению количества информации. 

14. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация общества. 

15. Автоматическая обработка информации. 

16. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

17. Протокол передачи данных TCP/IP. 

18. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 

19. СУБД (модели, виды). Использование СУБД в различных предметных областях. 

20. Графические возможности текстового редактора. 

21. Браузер. 

22. Компьютерные сети: назначение и классификация. 

23. Локальные компьютерные сети: особенности организации, топология, методы доступа. 

24. Глобальные компьютерные сети: структура и система адресации, способы организации 

передачи информации. 

25. Многообразие компьютеров. 

26. Внешние устройства компьютеров. 

27. Информационные системы и автоматизация информационных процессов. Настольные 

издательские системы. 

28. Сетевые информационные системы. 

29. Использование возможностей Интернета для дистанционного образования. 

30. Программные среды компьютерной графики. 

31. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 

32. Различные системы счисления. 

33. Презентационный пакет. Назначение и основные функции. 

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, 
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которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

3.2.2. Типовые тесты по дисциплине 

Типовой тест по теме «Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем» 

Вопрос №1:Компьютер - это: 

1. устройства для работы с текстом; 

2. комплекс программно - аппаратных средств, предназначенных для выполнения 

информационных процессов; 

3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 

4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

Вопрос №2: Тактовая частота процессора - это: 

1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 

2. число возможных обращений к оперативной памяти; 

3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 

4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 

Вопрос №3. К внутренней памяти не относятся: 

1. ОЗУ; 

2. ПЗУ; 

3. Жесткий диск; 

4. Кэш-память. 

Вопрос №4: После отключения компьютера все информация стирается... 

1. из оперативной памяти; 

2. с жесткого диска; 

3. с CD - ROM; 

4. с гибкого диска. 

Вопрос №5: Для ввода информации предназначено устройство... 

1. процессор; 

2. ПЗУ; 

3. клавиатура; 

4. принтер. 

Вопрос №6: Для вывода информации на бумагу предназначен: 

1. принтер; 

2. сканер; 

3. монитор; 

4. процессор. 

Вопрос №7: Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

1. дисковод; 

2. оперативную память; 

3. мышь; 

4. принтер. 

Вопрос №8: Принцип программного управления работой компьютера предполагает: 

1. двоичное кодирование данных в компьютере; 

2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы аппаратных 

средств; 

3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд. 

Вопрос №9: Какой из следующих сигналов является аналоговым: 

1. сигнал маяка; 

2. сигнал S0S; 

3. кардиограмма; 
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4. дорожный знак; 

сигнал светофора 

Типовой тест по теме «Базовые системные программные продукты 

 и пакеты прикладных программ» 

Вопрос №1: Информационными процессами называются действия, связанные: 

1. с созданием глобальных информационных систем; 

2. с работой средств массовой информации; 

3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации; 

4. с организацией всемирной компьютерной сети. 

Вопрос №2: При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие: 

1. двух людей; 

2. источника и приемника информации, а также канала связи между ними; 

3. избыточности передающейся информации. 

Вопрос №3: Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс: 

1. использования информации (уголовно наказуемый); 

2. декодирования информации; 

3. кодирования информации. 

Вопрос №4: В качестве примера процесса передачи информации можно указать: 

1. отправку телеграммы; 

2. проверку диктанта; 

3. поиск нужного слова в словаре, 

4. запрос к базе данных; 

5. коллекционирование марок. 

Вопрос №5: Восприятие информации (приемником информации) при ее передаче осуществляется 

путем: 

1. фиксации изменения (или отсутствия такового) некоторого физического процесса (сигнала); 

2. преобразования входных сигналов в измеряемые параметры и последующей реакцией; 

3. ее дискретизации. 

Вопрос №6: Хранение информации невозможно без: 

1. компьютера; 

2. линий связи; 

3. библиотек, архивов; 

4. носителя информации. 

Вопрос №7: При телефонном разговоре в качестве источника информации следует рассматривать: 

1. человека слушающего; 

2. телефонную трубку; 

3. человека говорящего; 

4. телефонную сеть; 

5. телефонный провод. 

Вопрос №8: Измерение на метеостанции температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

ветра представляет собой процесс: 

1. хранения информации; 

2. передачи информации; 

3. защиты информации; 

4. получения информации; 

Вопрос №9: Хранение информации - это: 

1. распространение новой информации, полученной в процессе научного познания; 

2. способ распространения информации во времени; 

3. предотвращение доступа к информации лицам, не имеющим на это права. 

Вопрос №10: Перевод текста с английского языка на русский является процессом: 

1. хранения информации; 

2. передачи информации; 
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3. поиска информации; 

4. обработки информации. 

Вопрос №11: В некотором каталоге хранится файл Шпора.tхt. В этом каталоге создали подкаталог 

и переместили в него файл Шпора.tхt. После этого полное имя файла 

стало D:\Документы\Физика\Контрольная\Шпора.txt. Каково полное имя файла до перемещения? 

1. D:\Документы\Контрольная\Шпора.txt; 

2. D:\Физика\Шпора.txt; 

3. D:\Документы\Физика\Шпора.txt; 

4. D:\Физика\Контрольная\Шпора.txt. 

Вопрос №12: В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, после того 

как ячейку B1 скопируют в ячейку C2? 

1. =2*$B1; 

2. =2*$A2; 

3. =3*$A2; 

4. =3*$B2Н. 

Вопрос №13: Дан фрагмент электронной таблицы: 

После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 

Укажите получившуюся диаграмму. 

а.  ; б. ; в. ; г. . 

Вопрос №14: Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 

представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 

символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный 

знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую 

последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 

последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет 

маске:?*di.t?* 

1. poydi.t; 

2. pogudi.tanx; 

3. 2di.t9; 

4. melodi.theme. 

Вопрос №15: Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 

bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности 

цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К какому цвету будет близок цвет страницы, 

заданной тэгом ? 

1. темно-фиолетовый; 

2. светло-зеленый; 

3. желтый; 

4. светло-желтый. 

Вопрос №16: В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A1:C1) равно 5.Чему равно 

значение ячейки D1, если значение формулы =СУММ(A1:D1) равно 7? 

1. 2; 

2. -8; 

3. 8; 

4. -3. 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 
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3.2.3.Типовые задания для лабораторных работ 

Лабораторная работа. Создание многослайдовой презентации в PowerPoint 

Создание презентации. Использование графических объектов, звуков фильмов в 

презентации 

Вам в помощь, если возникли вопросы. 

Запустите PowerPoint. Выберите в меню Справка команду Справка: Microsoft PowerPoint. 

В раскрывшемся затем окне Справка Microsoft PowerPoint выберите вкладку Содержание и 

изучите ее. Откройте тему Получение справки, изучите разделы справочной информации о 

способах получения справочной информации во время работы. В разделе Создание презентаций 

изучите справку о различных способах создания презентаций. 

Выбрав вкладку Мастер ответов, задайте вопрос «создание презентаций» и щелкните 

кнопку «Найти». В списке найденных разделов изучите вариант Создание новой презентации на 

основе существующей. Выбрав вкладку Указатель, введите ключевое слово «шаблон», затем 

щелкните кнопку «Найти». Выбрав в списке ключевых слов шаблон, щелкните в списке 

найденных разделов на разделе Применение шаблона оформления. Изучив справочную 

информацию об использовании шаблонов, образцов, цветовых схем и макетов слайдов для 

управления внешним видом слайдов, закройте окно справки. 

Тему своей презентации можете выбрать самостоятельно. В работе указана тема 

"Прикладные программы", ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ СВОЮ ПО ТЕМАТИКЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

выбор за ВАМИ. 

Задание 1. Создать презентацию на тему Виды компьютерных программ. Для этого 

выполните следующую последовательность действий. 

1. Для создания презентации выберите команду Создать вменю Файл, а затем в панели 

задачи Создать презентацию щелкните ссылку Новая презентация. В окне Создание слайда 

выберите автомакет Титульный слайд и щелкните кнопку «ОК». 

2. Щелкнув мышью в области заголовка слайда, введите заголовок презентации «Виды 

компьютерных программ». В подзаголовок слайда введите текст «Программным обеспечением 

называют организованную совокупность программ постоянного употребления, ориентирующую 

ЭВМ на тот или иной класс применений». 

Используя инструменты панели Форматирование, установите нужные параметры текстам 

заголовка и подзаголовка. 

3. Для вставки нового слайда с организационной диаграммой выберите в панели задач 

Разметка слайда макет Объект. Щелкнув на макете Объект стрелку справа, выберите в 

контекстном меню команду Добавить новый слайд 

Щелкнув на новом слайде в Иллюстрации по кнопке  «Добавить  диаграмму». В 

появившемся окне Библиотека диаграмм выберите тип диаграммы. 

Введите заголовок диаграммы "Типы программного обеспечения", затем добавьте нужные 

фигуры и введите элементы диаграммы, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис.1 Создание организационной диаграммы. 
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Для определения параметров текста можно использовать команды меню Текст. Для 

определения параметров элементов диаграммы применяйте команды контекстного меню Формат 

Автофигуры или инструменты из панели Рисование. 

 
Рис.2 Изменение стиля организационной диаграммы. 

Для изменения стиля организационной диаграммы щелкните кнопку «Автоформат» в панели 

инструментов Организационная диаграмма и выберите стиль, как показано на рис. 4. Завершите 

создание организационной диаграммы и установите нужный размер вставленной диаграммы, 

используя маркеры объекта. 

4.    Для вставки нового слайда выберите в панели задачи Разметка слайда макет Заголовок, 

текст и графика и, щелкнув стрелку справа, выберите команду Добавить новый слайд. В область 

заголовка введите текст «Прикладные программы». В область текстовой рамки слайда введите 

текст о назначении прикладных программ, например, «Прикладное программное обеспечение -

программы для решения класса задач в определенной области применения систем обработки 

данных. Они непосредственно обеспечивают выполнение необходимых пользователям работ». 

В область графики вставьте картинку, для чего дважды щелкните кнопку «Вставка 

картинки» на слайде, а затем в раскрывшемся окне Microsoft ClipGallery выберите нужный 

рисунок. Можно вставить рисунок из файла, для чего, указав область рисунка на слайде, выберите 

в меню Вставка команду Рисунок, а затем опцию Из файла. В окне Добавить рисунок найдите 

нужную папку и файл. Щелкнув кнопку «Вставка», завершите вставку рисунка и задайте нужную 

позицию и размеры вставленному рисунку. 

5.    Действуя аналогично, добавьте слайды и введите текстовую и графическую информацию 

об остальных типах программного обеспечения. 

Задание 2. Оформите презентацию и настройте анимацию объектов. Для этого выполните 

следующую последовательность действий. 

Оформите презентацию с использованием готовых шаблонов оформления, для чего откройте 

в области задач панель Дизайн слайда. Выбирая в поле Применить шаблон оформления различные 

шаблоны оформления, просматривая варианты дизайна слайда, выберите подходящий шаблон. 

После этого выполнится настройка цветовой схемы, и все слайды презентации будут 

переоформлены в соответствии с выбранным шаблоном. 

Для настройки анимации слайдов откройте в области задач панель задачи Настройка 

анимации. Выбрав слайд и выбирая элемент слайда, настройте эффекты анимации. Для этого 

щелкните кнопку «Добавить эффект» и выполните одно или несколько следующих действий. Если 

во время показа слайдов требуется ввести текст или объект в сопровождении определенного 

визуального эффекта, укажите значок Вход, а затем выберите эффект. Если требуется добавить 

определенный визуальный эффект в текст или объект, находящиеся на самом слайде, укажите 

значок Выделение, а затем выберите нужный эффект. Если требуется добавить определенный 

визуальный эффект в текст или объект, который вызывает удаление текста или объекта со слайда в 

заданный момент, выберите значок Выход, а затем - нужный эффект  

Добавляйте эффекты анимации к тексту, рисункам, фигурам и другим объектам в 

презентации. 

1. Выделите текст или объект, к которому нужно добавить анимацию. 

2. Откройте вкладку Анимации и выберите эффект анимации. 

3. Нажмите кнопку Параметры эффектов и выберите нужный вариант. 

Управление анимацией и эффектами 
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Анимацию можно запускать несколькими способами: 

• Чтобы настроить запуск эффекта анимации по щелчку на слайде, выберите По щелчку. 

• Чтобы эффект анимации запускался одновременно с предыдущим эффектом, выберите С 

предыдущим. 

• Чтобы анимация воспроизводилась сразу после предыдущего эффекта, выберите После 

предыдущего. 

• С помощью поля Длительность можно сделать эффект более длинным или коротким. 

• В поле Задержка введите задержку перед запуском эффекта. 

Добавление дополнительных эффектов к анимации 

1. Выделите объект или текст с анимацией. 

2. Нажмите кнопку Добавить анимацию и выберите необходимый вариант. 

Изменение порядка воспроизведения анимации 

1. Выберите маркер анимации. 

2. Выберите нужный вариант: 

o Переместить назад, чтобы анимация выводилась раньше в последовательности. 

o Переместить вперед, чтобы анимация выводилась позже в последовательности. 

Добавление анимации к сгруппированным объектам 

Вы можете добавить анимацию к сгруппированным объектам, в том числе тексту. 

1. Удерживая нажатой клавишу CTRL, выделите нужные объекты. 

2. Выберите Формат > Группировать > Группировать, чтобы сгруппировать 

объекты. 

3. Откройте вкладку Анимация и выберите эффект анимации. 

 
Рис.3. Настройка анимации 

Для просмотра заданного эффекта анимации щелкните кнопку «Просмотр». Для изменения 

порядка появления анимации или ряда анимированных фрагментов, выбрав параметр в списке 

настроек анимации, перетащите его в другое место списка. 

Для точной настройки параметров анимационных эффектов, щелкнув правой кнопкой мыши 

на стрелке справа строки с надписью эффекта в списке настройки анимации, откройте контекстное 

меню и выберите в нем команду Параметры эффектов. После этого откроется окно эффекта с 

вкладками Эффект, Время и Анимация объекта. Для уточнения назначения параметров 

воспользуйтесь подсказкой «Что это такое?». Выбирая вкладки Эффект, Время и Анимация 

объекта, задайте нужные параметры и щелкните кнопку «ОК». 

Для ввода заметок докладчика, указав слайд, щелкните в области заметок и введите текст 

заметок. 

Закончив работу над презентацией, выберите в меню Файл команду Сохранить. Открыв 

нужную папку, присвойте презентации имя, например, Виды компьютерных программ, и нажмите 

кнопку «Сохранить». 

Для демонстрации презентации щелкните кнопку «Показ слайдов» на панели инструментов. 

По окончании просмотра презентации можно закрывать окно PowerPoint. 

Использование графических объектов, звуков фильмов в презентации 

Выполните следующую последовательность действий. 

1. Запустите PowerPoint. Вызовите справку PowerPoint. В окне справки откройте 

вкладку Содержание и изучите разделы справки PowerPoint: Создание презентаций; Работа с 

фигурами, рисунками и графическими объектами; Работа с клипами; Добавление звуковых 

эффектов, музыки, видеозаписей и речевого сопровождения. По окончании изучения справочной 

информации закройте окно справки. 

2. Открыв в области задач панель задачи Разметка слайда, выберите макет Заголовок, текст и 

графика. Щелчком стрелки в правой части макета откройте меню и выберите в нем 

команду Добавить новый слайд. 
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Для оформления презентации с использованием рисунка из библиотеки Microsoft ClipArt 

дважды щелкните на кнопке «Вставка картинки на слайде». После этого откроется окно Выберите 

рисунок. Выбрав в каталоге рисунок, дважды щелкните на нем левой кнопки мыши для вставки в 

слайд. После этого в окно слайда будет вставлен выбранный рисунок. Затем вы можете изменить 

размер и местоположение рисунка на экране, перемещая мышью маркеры рисунка. 

Рисунки делятся на два типа: рисунки, которые нельзя разгруппировать (большинство 

импортированных рисунков), и рисунки, которые можно разгруппировать (метафайлы из 

коллекции клипов). Большинство картинок в коллекции Microsoft Office выполнено в формате 

метафайла, т.е. для изменения картинки необходимо разгруппировать ее и преобразовать в 

графический объект. 

Примечание. Точечные рисунки и файлы в формате jpg, .gif и .png невозможно 

преобразовать в графические объекты. 

3. Для того чтобы разгруппировать вставленный рисунок, укажите рисунок и, щелкнув 

правую кнопку мыши, вызовите контекстное меню и выберите в нем команду Группировка  

Разгруппировать. В окне сообщения «Это импортированный рисунок, а не группа. 

Преобразовать его в рисунок Microsoft Office?» щелкните кнопку «Да». После этого рисунок будет 

представлять набор сгруппированных элементов. После разгруппирования каждый графический 

объект можно изменить с помощью кнопок панели инструментов Рисование. 

Совет. Чтобы снова сделать отдельные объекты одним рисунком, нажмите кнопку «Выбор 

объектов» на панели инструментов Рисование. Чтобы выбрать рисунок, нажмите кнопку мыши, 

охватите прямоугольником все объекты, из которых состоит рисунок, и выполните 

команду Группировать. 

4. Для выполнения операций с графическими объектами в PowerPoint используется 

многоуровневое меню Действия, один из вариантов которого показан на рис. 6. Для 

преобразования графического объекта с использованием команд меню Действие следует выбрать 

объект или, прижав клавишу Ctrl, выделить несколько объектов, после чего выбрать 

меню Действие и далее нужную команду. Вы можете отменить команду, используя 

команду Правка 4 Отменить. 

5. Для вставки рисунка или сканированной фотографии, импортированной из другой 

программы или папки, укажите место на слайде и в меню Вставка выберите команду Рисунок 4 

Из файла. В окне Добавить рисунок выберите диск, папку, файл и щелкните кнопку «Вставка». 

Для изменения рисунка нужно выделить его, при этом в окне PowerPoint появится панель 

инструментов Настройка изображения с инструментами, позволяющими обрезать рисунок, 

добавить к нему границу или изменить его яркость и контраст. 

Если панель инструментов Настройка изображения отсутствует, щелкните рисунок правой 

кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Отобразить панель настройки 

изображения. 

Щелкая на панели Настройка изображения кнопки «Увеличить/Уменьшить контрастность», 

«Увеличить/Уменьшить яркость», задайте нужную яркость и контрастность изображения. 

Щелкнув кнопку «Изображение», вы можете перевести изображение в черно-белый вариант или 

превратить его в подложку. Используя кнопку «Обрезка», вы можете обрезать рисунок. Щелкнув 

кнопку «Формат рисунка», в окне Формат рисунка вы можете определить расположение рисунка 

на странице, рамку рисунка, заливку и характер обтекания рисунка текстом. 

6. Для добавления автофигуры нажмите кнопку «Автофигуры» на панели инструментов 

Рисование (Вставка - Иллюстрации - Фигуры), укажите категорию, а затем выберите нужную 

фигуру, как показано на рис. 4. 
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Рис. 4. Добавление автофигуры в слайд презентации 

Для изменения размеров фигуры используйте перетаскивание маркеров. Для сохранения 

пропорций фигуры во время перетаскивания удерживайте прижатой клавишу Shift. Для изменения 

границ, цвета, тени или объема автофигуры выделите объект, а затем используйте 

соответствующие кнопки на панели инструментов Рисование. Для поворота объекта перетащите 

маркер поворота объекта в нужном направлении и щелкните за пределами объекта, чтобы 

зафиксировать поворот. 

7. В качестве выносок, подписей и других типов текста, описывающего рисунки, в 

PowerPoint используются надписи. Для вставки надписи выберите инструмент Надпись на панели 

инструментов Рисование, укажите место и размер рамки надписи на слайде и введите текст. Для 

изменения формата надписи можно использовать команду Формат надписи в контекстном меню. 

После вставки надписи ее можно изменять кнопками панели инструментов Рисование, как и 

любой другой графический объект. Текст также можно добавить в автофигуру и использовать ее 

как надпись. 

8. В презентации можно использовать художественно оформленный текст, например, 

наклоненный, повернутый и растянутый текст, а также текст с тенью и текст, вписанный в 

определенные фигуры. Так как оформленный текст является графическим объектом, для его 

изменения также можно использовать другие кнопки панели инструментов Рисование, например, 

сделать заливку текста каким-либо рисунком. Для его вставки следует щелкнуть на кнопке 

лДобавить объект WordArt» на панели инструментов Рисование. В окне Коллекция WordArt 

выберите нужный тип объекта WordArt, а затем нажмите кнопку «ОК». Введите текст, который 

следует отформатировать, в диалоговое окно Изменение текста WordArt, выберите нужные 

параметры текста и нажмите кнопку лОК». Для изменения оформления текста используйте кнопки 

панелей инструментов WordArt и Рисование. 

9. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд и в, меню Вставка выберите 

команду Фильмы и звук; Фильм из файла. В окне Вставка фильма выберите папку и файл, 

затем щелкните кнопку лОК». 

10. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд ив меню Вставка выберите 

команду Фильмы и звук; Звук из файла. В окне Вставка звука выберите папку и файл с записью 

звука, затем щелкните кнопку «ОК». 

11. Просмотрите созданную презентацию, убедитесь в том, что отображаются вставленные 

графические объекты, воспроизводятся звук и фильм, вставленные из файла. 

12. Закройте окно PowerPoint, сохранив презентацию под именем Пример с графикой.ppt. 

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. 
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удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную 

задачу. 

 

3.2.4. Типовые задания для самостоятельной работы 

Примерные темы, выносимые на самостоятельноеизучение: 

– Автоматизированная обработка информации.  

– Устройства ввода-вывода информации.  

– Основные устройства ПК. 

– Сетевая карта. 

– Модем. Факс-модем.  

– Использование периферийных устройств. 

– Служебные средства Windows.  

– Прикладное программное обеспечение. 

– Прикладное ПО для обработки документов. 

Типовые задания для самостоятельной работы 

Изучить рекомендованную литературу и составить краткий конспект по изучаемой теме. 

 

Конспект - это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе 

чтения. 

Конспект: 

подразумевает объединение плана, выписок и тезисов; 

показывает внутреннюю логику изложения; 

содержит основные выводы и положения, факты, доказательства, приемы; 

отражает отношение составителя к материалу; 

может использоваться не только самим автором (составителем), но и другими читателями. 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность изложения материала, 

краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего цитирования, 

стремления сохранить систематическую особенность текста в ущерб его логике. Общий алгоритм 

конспектирования состоит в следующем: 

прочитать текст, отметить в нём новые слова, непонятные места, имена, даты; составить перечень 

основных мыслей, содержащихся в тексте, составить простой план, который поможет 

группировать материал в соответствии с логикой изложения; 

выяснить в словаре значение новых непонятных слов, выписать их в тетрадь или словарь в конце 

тетради; 

вторично прочитать текст, сочетая чтение с записью основных мыслей автора и их иллюстраций. 

Запись ведется своими словами, не переписывая текст. Важно стремиться к краткости, пользуясь 

правилами записи текста; 

прочитать конспект ещё раз, доработать его. 

Вместе с тем, существуют некоторые особенности создания конспектов различных видов. 

Остановимся кратко на этом вопросе. 

Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в 

виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Выделение главной мысли - одна из основ умственной культуры при работе с текстом. «Отбирать 

полезнейшее, - писал великий чешский педагог XVII века Я.А.Коменский, - дело такой важности, 

что немыслим толковый читатель, без умения отбирать. Единственно надежный плод чтения - 

усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это держит ум в напряжении, 
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запечатляет воспринятое в памяти и озаряет ум все более ярким светом. Не пожелать выделить из 

книги ничего, значит все пропустить». 

Результат конспектирования - запись, позволяющая конспектирующему немедленно или через 

некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе 

с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий основные 

мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит 

индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может оказаться 

малопонятным для других. 

План-конспект - это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и заполняется. Положительной 

чертой этого вида конспектов является то, что он учит выбирать главное, чётко и логично излагать 

мысли, даёт возможность усвоить материал ещё в процессе его изучения. Всё это делает его 

незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать с ним через 

некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в памяти содержание материала. 

Этапы работы: 

Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым. 

Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери разумную и эффективную форму 

записи. 

Сформулируй и запиши вывод. 

Цитатный конспект - это конспект, созданный из цитат. 

Характеристика конспекта: строится из высказываний тора, из изложенных им фактов. Чаще 

всего этот вид конспекта используется для работы с первоисточником. К нему студент может 

обращаться неоднократно. Но он не способствует актив мыслительной работе, поэтому, как 

правило, служит только люстрацией к изучаемой теме. 

Этапы работы: 

Прочитать текст, отметить в нём основное содержание, главные мысли, выделить те цитаты, 

которые войдут в конспект. 

Пользуясь правилами сокращения цитат, выписать их в тетрадь. Форма записи может быть разной, 

например: 

... (цитата); 

... (цитата); (вывод); 

основные вопросы; доказательства (цитаты); выводы. 

Прочитать написанный текст, сверить его с оригиналом.  

Сделать общий вывод. 

Опорный конспект - это отражение изложения информация заложенной в тексте в виде опорных 

сигналов - слов, условных знаков, рисунков. 

Характеристика конспекта: краток, учит выбирать главное, наглядно отражает причинно-

следственные связи, развивает логическое мышление и образное умение моделировать информа-

цию. Незаменим при повторении материала к зачёту, экзамену. 

Этапы работы: 

Прочитать внимательно текст. 

Разделить его на смысловые части - блоки. 

Поставить к каждой части вопрос. 

Ответить на поставленный вопрос опорными сигналами, расположив их в виде логической схемы. 

Свободный конспект - это сочетание выписок, цитат, тезисов. 

Характеристика конспекта: он требует серьёзных усилий от студента при составлении, так как 

требует умений активного использования всех типов записей: планов, тезисов, выписок. Однако 

именно этот вид конспектов в высшей степени способствует прочному усвоению учебного 

материала. 

Этапы работы: 

Используя имеющиеся источники, выбрать материал по интересующей теме, изучить его и 

глубоко осмыслить. 
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Сделать необходимые выписки основных мыслей, цитат, составить тезисы. 

Используя подготовленный материал, сформулировать основные положения по теме. 

Тематический конспект - это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного 

материала по определенной теме. 

Характеристика конспекта: он может быть обзорным и хронологическим; учит анализировать 

различные точки зрения на один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт; 

используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом. 

Этапы работы: 

Изучить несколько источников и сделать из них выборку материала по определённой теме или 

хронологии. 

Мысленно оформить прочитанный материал в виде плана. 

Пользуясь этим планом, коротко своими словами изложить осознанный материал. 

Типовыетемы рефератов, которые предлагается написать в течение семестра в рамках 

самостоятельной работы: 

1. Современные способы обработки информации. 

2. Этические нормы поведения в информационной сети. 

3. Электронные денежные системы. 

4. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 

безграмотности. 

5. Правонарушения в области информационных технологий. 

6. Информационные системы. 

7. Автоматизированные системы управления. 

8. Автоматизированные системы для социальной сферы. 

9. Интеллектуальные системы. 

10. Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 

11. Работы Дж. фон Неймана по теории вычислительных машин. 

12. История создания и развития ЭВМ. Поколения. 

13. Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 

14. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

15. Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения. 

16. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 

17. Программное обеспечение локальных сетей. 

18. Администрирование локальных сетей. 

19. История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 

20. Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet. 

21. Каналы связи и способы доступа в Internet. 

22. Графические форматы при оформлении Web-страниц. 

23. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

24. Проблемы защиты информации в Internet. 

25. Авторское право и Internet. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Написание реферата является 

- одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является расширение научного 

кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска. 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных 

материалов и с последующими выводами.  
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При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее 

ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в 

связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. Преподаватель 

рекомендует литературу, которая может быть использована для написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской 

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата находится на сайте sksi.ru 

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе. 

4.  Список источникови литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 
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явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно 

соответствовать требованиям библиографических стандартов (например,Воробьева Ф.И. 

Информатика. MS Excel 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воробьева Ф.И., Воробьев 

Е.С.— Электрон.текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62175.html.— ЭБС «IPRbooks» ). 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов (например, ). 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: 

- соответствие содержания выбранной теме; 

- отсутствие в тексте отступлений от темы; 

- соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

- умение работать с научной литературой - вычленять проблему из контекста; 

- умение логически мыслить; 

- культуру письменной речи; 

- умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, 

составление библиографии); 

- умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при 

написании реферата; 

- способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

- соблюдение объема работы; 

- аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

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; 
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− 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; 

− заданиеизложенонеполно, не соответствует заданию; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

 

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 студента по дисциплине входят: 

− уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

− обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1 (СПО) 

3 (ООО) 

Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный зачет проводится за счет часов, 

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 

«Информатика» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

У.1. Уметь: использовать базовые системные программные продукты 

У.2. Уметь: использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации 
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З.1. Знать: основные понятия  автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем 

З.2.  Знать:  базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период промежуточной 

аттестации. 

 

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.  

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; 



23 

− 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  

− 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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