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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию и общими 

компетенциями:  

Общие компетенции (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 программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- работать с информационными справочно-правовыми системами; 

- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

- работать с электронной почтой; 

- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности 

их использования в профессиональной деятельности; 

- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

- понятие информационных систем и информационных технологий; 

- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных систем; 

-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

-возможности сетевых технологий работы с экономической информацией. 

 

Формой аттестации по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является зачет. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   
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У.1.использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Тестирование 

У.2. применять 

компьютерные и 

телекоммуникацион

ные средства 

Умеет применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Тестирование 

У.3. работать с 

информационными 

справочно-

правовыми 

системами 

Умеет работать с информационными 

справочно-правовыми системами 

Самостоятельная работа,  

Практические работы 

У.4. использовать 

прикладные 

программы в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать прикладные программы 

в профессиональной деятельности; 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Тестирование 

У.5. работать с 

электронной почтой 

Умеет работать с электронной почтой Самостоятельная работа, 

Практические работы 

У.6. использовать 

ресурсы локальных и 

глобальных 

информационных 

сетей 

Умеет использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Тестирование 

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; 

Практические работы, 

Тестирование 

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 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос; 

Практические работы, 

Тестирование 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 
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профессиональное и 

личностное 

развитие, 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Устный опрос. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Использовать информационные технологии 

при осуществлении бережливого 

производства 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Устный опрос, 

Тестирование 

Знать  

: 

  

З.1. состав, функции 

информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий, 

возможности их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

Знает состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Устный опрос, 

Тестирование 

З.2. основные 

правила и методы 

работы с пакетами 

прикладных 

программ 

Знает основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

Самостоятельная работа,  

Устный опрос, 

Тестирование 

З.3. понятие 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий 

Знает  понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

Самостоятельная работа,  

Устный опрос, 

Тестирование 

З.4. назначение, 

возможности, 

структуру, принцип 

Знает  назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных систем; 

Самостоятельная работа,  

Практические работы, 

Устный опрос, 
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работы 

информационных 

систем 

Тестирование 

З.5. теоретические 

основы, виды и 

структуру баз 

данных 

Знает. теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

Самостоятельная работа,  

Устный опрос, 

Тестирование 

З.6. возможности 

сетевых технологий 

работы с 

экономической 

информацией 

Знает возможности сетевых технологий 

работы с экономической информацией 

Самостоятельная работа,  

Устный опрос, 

Тестирование 

3. Оценка освоения дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Таблица 2.2 
Проверяемые ОК, умения и 

знания 

Форма контроля 

Текущий контроль 

ОК-9, З 1, З 4 Самостоятельная работа, Практические работы, Устный 

опрос, Тестирование 
У 3, У 5 Самостоятельная работа, Практические работы 
У 1, У 2, У 4, У 6 Самостоятельная работа, Практические работы, 

Тестирование 
З 2, З 3, З 5, З 6 Самостоятельная работа, Устный опрос, Тестирование 
ОК 1, ОК 2 Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. Устный опрос; Практические работы, 

Тестирование 
ОК 3  Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы. 

Устный опрос 
ОК 7 Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения образовательной 

программы 
Промежуточная аттестация 

З-1 -6 

У-1 – У6 

ОК – 1,2,3,7 

Зачет 

3.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Типовые тестовые задания  

1. Информационная система – это: 
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1. это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

цели; 

2. это организационно – техническая система для выполнения вычислительных работ 

3. это совокупность различных информационных ресурсов для решения задачи; 

4. это совокупность аппарата управления организации и его методов и средств 

обработки информации. 

2. Свойствами информационной системы являются: 

1. делимость; 

2. целостность 

3. наглядность; 

4. достоверность. 

3. Классификация информационных систем по сфере применения: 

1. системы обработки транзакций; 

2. системы принятия решений; 

3. информационно-справочные системы; 

4. офисные информационные системы; 

5. системы ответа гражданам. 

4. По типу хранимых данных информационные системы делятся на: 

1. фактографические; 

2. документальные; 

3. графические; 

4. звуковые 

5. По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы: 

1. одиночные; 

2. групповые; 

3. корпоративные; 

4. региональные. 

6. Информационно-справочные системы основаны на: 

1. гипертекстовых документах и мультимедиа; 

2. потоках транзакций; 

3. платежах; 

4. графических объектах; 

10. Информационная технология включает в себя: 

1. совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта; 

2. технологии общения с компьютером; 

3. технологии обработки данных на ЭВМ; 

4. технологии ввода и передачи данных. 

11. Информационные технологии обеспечивают пользователю: 

1. возможность повышения эффективности работы; 

2. информационное взаимодействие с другими людьми; 

3. возможность развития творческих способностей; 
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4. возможность получения и распространения знаний. 

 

12. По сфере применения информационные технологии делятся на: 

1. предметные 

2. общего назначения 

3. общения с компьютером; 

4. обработки данных. 

 

13.Для формирования запроса в программе "КонсультантПлюс" в карточке поиска 

 

1) можно заполнить любое количество полей 

2) надо обязательно заполнить все поля 

3) надо обязательно заполнить хотя бы одно поле 

4) надо обязательно заполнить хотя бы два поля 

 

14. Подсистема правового обеспечения – это 

 

1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 

функционирования информационных систем 

2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 

3) все ответы верны 

4) штатное расписание отдела информатизации 

 

15.Подсистема правового обеспечения - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 

функционирования информационных систем 

2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 

3) штатное расписание отдела информатизации 

4) все ответы верны 

 

16.Что является структурной единицей правовых баз данных? 

1) таблица; 

2) форма; 

3) отчет; 

4) нормативный документ. 

 

17.Что является основным средством поиска в Консультант Плюс? 

1) панель инструментов; 

2) карточка поиска; 

3) поле; 

4) контекстное меню. 

5)  

18.Главным разделом информационного массива считается раздел: 

 

1) Законодательство; 

2) Деловые бумаги; 
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3) Формы документов; 

4) Судебная практика. 

 

20.Можно создать папку в Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) частично; 

4) при определенном условии. 

5)  

21.Можно удалить папку в Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) частично; 

4) при определенном условии. 

 

22.Для чего история запросов в Консультант Плюс? 

 

1) для сохранения недействующих редакций документов; 

2) для сохранения предыдущих запросов; 

3) для сохранения утративших силу документов; 

4) для сохранения удаленных документов. 

 

23.Для одновременного задания нескольких значений в полях карточки поиска при 

использовании словарей необходимо нажимать клавишу: 

 

1) Enter; 

2) Delete; 

3) Insert; 

4) Esc. 

 

24.Что обозначает звездочка в словах из словарей некоторых полей карточки поиска 

Консультант Плюс? 

 

1) одну букву; 

2) одно слово; 

3) любые окончания и грамматические формы; 

4) любые грамматические формы. 

 

25.Что выделяется в тексте документа Консультант Плюс синим цветом? 

 

1) гипертекстовые ссылки; 

2) более сложные документы; 

3) более поздние документы; 

4) документы, ещё не введенные в базу. 

 

26.Можно осуществлять поиск фрагмента в тексте документа Консультант Плюс? 

1) да; 

2) нет; 



11 
 
 

3) только в больших документах; 

4) только в действующих документах. 

 

27.Можно создать закладку в тексте документа Консультант Плюс? 

 

1) да; 

2) нет; 

3) только в больших документах; 

4) только в действующих документах. 

 

28.Назначение  Правового навигатора: 

 

1) для навигации по системе КонсультантПлюс; 

2) для подборки документов по правовой проблеме; 

3) для навигации по справочной системе КонсультантПлюс; 

4) для поиска документа по его реквизитам. 

 

29. Что такое сквозной поиск? 

 

1) Поиск по всем полям карточки поиска одновременно; 

2) Поиск по всем разделам информационного массива  одновременно; 

3) Поиск и анализ проблемы одновременно. 

4) Только поиск, но без анализа проблемы. 

 

30.Очевидные связи и Прямые ссылки  в документе –это одно и то же? 

1) Да; 

2) Нет; 

3) Не всегда. 

 

Критерии оценки:  

Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 

53-70% удовлетворительно 

Менее 52% удовлетворительно 

 

Типовые практические работы 

 

Тема практического занятия «Работа с поисковыми системами» 

Цель занятия:  

1. уметь находить нужную информацию с помощью различных поисковых систем; 

2. уметь находить информацию разного вида: текстовую, графическую, видео и 

звуковую; 

3. уметь загружать информацию, найденную в сети Интернет, на локальный 

компьютер. 

 

Задание 1. 

Освоение элементарных приемов поиска информации в сети Интернет. Найти понятие 

информатики как науки. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  
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2. В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера.  

3. В поле Поиск ввести нужную информацию.  

4. Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите 

главные страницы поисковых машин.  

5. Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов.  

6. Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 

 

Ключевая фраза Результаты поиска 

Yandex Google Rambler Атом 

Информационные 

технологии 

    

Информационные 

технологии в 

образовании   

    

"Информационные 

технологии в 

образовании" 

    

Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 

Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск интересующей 

Вас информации и внесите результаты в таблицу. 

Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и прокомментировать их. 

Все выводы записать в тетрадь. 

 

Задание 2. 

Поиск образовательных сайтов. 

Найти сайты учебных заведений среднего специального образования с помощью 

тематического поискового каталога. 

В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, продолжая 

погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-страниц. Если список 

страниц небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые лучше подходят для решения 

поставленной задачи. Если список ресурсов достаточно велик, необходимо в форме для 

поиска в строку ввода внести список ключевых, для уточнения поиска.  

 

1 вариант. Поиск в каталоге LIST.RU. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя.  

3. В списке категорий перейти последовательно по ссылкам, найти учебные 

заведения СПО. 

4. Записать виды учебных заведений и количество сайтов. 

5. Просмотреть заинтересовавшие вас сайты. 

 

2 вариант. Поиск в каталоге WWW.RU. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. Ввести адрес www.ru в адресную строку обозревателя.  

3. В форме для поиска убрать флажок ИСКАТЬ в английской версии (поскольку мы 

хотим найти русскоязычную информацию), щёлкнув мышкой по галочке в 

соответствующем окошке (галочка должна исчезнуть).  

4. В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) 

Наука и образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные 
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учреждения список категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 

ссылки на сайты образовательных учреждений (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши 

результаты могут отличаться, поскольку информация в Интернет меняется очень 

быстро). Для выбора среди них сайтов физико-математических школ (поскольку 

просмотреть все 582 ссылки просто невозможно) необходимо произвести уточнение 

поиска.  

5. Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: ввести в 

строку на форме для поиска ключевые слова: техникум, училище; в форме для 

поиска под строкой ввода ключевых слов поставить флажок ИСКАТЬ в текущем 

разделе и убрать флажок ИСКАТЬ в английской версии; нажать кнопку Поиск для 

инициализации процесса поиска.  

 

Задание 3. 

Поиск графической информации. 

Подготовить иллюстрации к докладу о истории компьютеров. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса.  

3. В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти форму для 

поиска и строку ввода запроса. Ввести запрос. 

4. Щёлкнуть по ссылке Картинки (выше поля ввода запроса).  

 

Задание 4. 

Поиск литературных произведений в сети Интернет. 

Найти и сохранить на локальном диске один из рассказов Ивана Безродного. 

1. Запустить обозреватель MS Internet Explorer.  

2. В адресной строке набрать адрес архива файлов Курчатовского института 

http://www.kiarchive.ru.  

3. По рубрикатору перейти в раздел Электронная библиотека. В разделе Электронная 

библиотека открыть папку Arkanar (ассоциация молодых писателей).  

4. В папке выбрать раздел Творчество Ивана Безродного. Просмотреть названия 

представленных работ и выбрать подходящую.  

5. Щёлкнуть мышью по ссылке с названием архивного файла (heaven.zip, Рай на 

замке). В появившемся окне Загрузка файла нажать кнопку Сохранить. 

6. Выбрать папку своей группы. 

7. После окончания процесса загрузки файла войти в папку своей группы и 

просмотреть загруженный файл 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий 

Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами существуют определенные 

правила написания запросов. Подробный перечень для конкретного поискового сервера 

можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам Помощь, Подсказка, Правила 

составления запроса и т.п. С помощью справочных систем познакомьтесь с основными 

средствами простого и расширенного поиска.  

Для многократного дублирования одного и того же запроса (и «чистоты» эксперимента), 

необходимо воспользоваться буфером обмена Windows. 

При анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не только на окна 

запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на ссылки о помощи 

(Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 
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Типовая самостоятельная работа 

 

Примерные темы для самостоятельной работы: 

− Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем (работа с литературой, составление конспекта) 

− Текстовые и табличные процессоры. Виды. Особенности применения в 

профессиональной деятельности (работа с литературой, составление конспекта) 

 

 

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. Виды 

конспектов графически представлены на рис. 1. 

 

 

В конспекте важно отразить 

 

О ЧЕМ говорите  

ЧТО утверждается  

КАК докладывается Свободный 

Представляет собой 

сочетание выписок из 

цитат, тезисов 

 

Виды конспектов 

Плановый 

Составляется при 

помощи предвари-

тельного плана: 

каждому его 

пункту 

соответствует 

определенная 

часть конспекта 

 

Текстуальный 

Составляется чаще 

всего из цитат, 

которые связаны 

логическими 

переходами 

 

Не отражает всего содержания текста, 

отрабатывает только определенную, 

конкретную тему, отвечает на 

поставленный вопрос 

 

Хронологический 

Отражает хроно-

логическую 

последовательность 

событий на фоне 

показа событий 

 

Обзорный 

Раскрывает 

конкретную тему с 

использованием 

чаще всего 

нескольких 

источников Рис. 1. Виды конспектов 
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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, 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); 
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... (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 

информацию. 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. 

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. 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1. Понятие и структура информации. Понятие информационных ресурсов и 

информационного продукта. 

2. Обработка информации и ее этапы. 

3. Понятие и структура информационной технологии. 

4. Понятие и структура информационных систем. Характеристики информационных 

систем. 

5. Пользователи информационных систем в организации и их потребности. 

6. Основные направления использования информационных систем и технологий в 

организациях. 

7. Основания классификации информационных технологий и информационных систем. 

Виды информационных технологий и информационных систем. 
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8. Использование традиционных и новых информационных технологий в практической 

деятельности современных компаний. 

9.  Подходы к использованию информационных технологий в современных организациях. 

10. Эффективное использование инфокоммуникационных технологий в управлении 

современной компанией. 

11 Роль социальных и профессиональных сетей в управлении персоналом. 

12. Использование систем электронного документооборота как механизма управления 

персоналом.  

 

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: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

2 (СОО*) 

4 (ООО**) 

Зачет текущий контроль успеваемости 

студента в течение периода обучения 
* на базе среднего общего образования 
** на базе основного общего образования 

 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Результаты зачета определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода обучения. 

Текущий контроль успеваемости: 

- тестирование, 

- устные опросы, 

- выполнение и защита практических работ. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист) заполняется в период 

промежуточной аттестации. 

 

Зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение дисциплины. Результаты 

зачета определяются на основании результатов текущего контроля успеваемости студента в 

течение периода обучения (накопительная система). В случае возможного индивидуального 

подхода к сдаче зачета, обучение студента по индивидуальной траектории и т.д. 

используется следующая шкала оценивания: 

 

Оценка «зачтено» выставляется если: 

− студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 
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− уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

− опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные понятия и положения с практической реализацией и решением ситуационной 

задачи; 

− делает выводы и обобщения, умело их аргументирует; 

− свободно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «незачтено» выставляется если: 

− студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает 

его, опираясь на знания только основной литературы; 

− допускает несущественные ошибки и неточности; 

− испытывает затруднения в практическом применении знаний, понятий,умений и 

навыков для решения ситуационной задачи; 

− затрудняется в формулировании выводов и обобщений, слабо их аргументирует; 

− частично владеет понятийным аппаратом. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. Критерии оценки тестирования 

Не менее, чем за неделю до тестирования, преподаватель определяет 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, литературу и источники (с 

точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.  

Тесты выполняются во время аудиторных занятий (практических).  

Количество вопросов в тестовом задании определяется преподавателем. 

На выполнение тестов отводится 0,5-1 академический час.  

Тестовые задания выполняются индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных 

комментариев. Критерии оценки: 

60% правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

80% правильных ответов – оценка «хорошо», 

100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

2. Критерии оценки практических работ 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и 

непрерывного наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического 

материала, систематически выявлять и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и 

интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех 

практических занятиях в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

По результатам выполнения практической работы«отлично» выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое владение соответствующей 

литературой по рассматриваемым вопросам, способен выразить собственное отношение к 
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данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и аргументировано излагать материал, 

анализировать факты, делать самостоятельные обобщения и выводы. 

По результатам выполнения практической работы «хорошо» выставляется, если 

работа выполнена правильно и в полном объеме, студент активно работает в течение 

практического занятия, дает практически полные ответы на вопросы преподавателя, 

изложение материала логическое, обоснованное фактами, освещение вопросов завершено 

выводами, студент обнаружил умение анализировать факты, а также выполнять учебные 

задания. Но в ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеются 

погрешности оформления работы. 

По результатам выполнения практической работы «удовлетворительно» 

выставляется в том случае, когда работа выполнена с незначительными неточностями, 

практически в полном объеме, студент в целом овладел содержанием вопросов по данной 

теме, обнаруживает знание лекционного материала и учебной литературы, пытается 

анализировать факты, делать выводы и решать задачи. При этом на занятии ведет себя 

пассивно, отвечает только по вызову преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, 

допускает ошибки при освещении теоретического материала. 

По результатам выполнения практической работы «неудовлетворительно» 

выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить вопрос, либо 

вопрос раскрыт неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, при этом отсутствуют 

понимание основной сути вопроса, выводы, обобщения. 

 

3.. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и 

организуется в соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы 

студентов.  

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 программного материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

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 и в соответствии с требованиями. 

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; 
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− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

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

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

4.Критерии оценки устного опроса 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических и лабораторных занятий 

и возможны при проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного 

испытания при недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного 

опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны правильные, 

аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются неточности, при этом 

ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также 

получает «неудовлетворительно». 

 

5. Критерии оценки промежуточной аттестации  

Зачет проводится за счет часов, отведённых на изучение дисциплины. Результаты 

зачета определяются на основании результатов текущего контроля успеваемости студента в 

течение периода обучения (накопительная система). В случае возможного индивидуального 

подхода к сдаче зачета, обучение студента по индивидуальной траектории и т.д. 

используется следующая шкала оценивания: 

 

Оценка «зачтено» выставляется если: 

− студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

− уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
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− опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает 

усвоенные понятия и положения с практической реализацией и решением ситуационной 

задачи; 

− делает выводы и обобщения, умело их аргументирует; 

− свободно владеет понятийным аппаратом. 

Оценка «незачтено» выставляется если: 

− студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает 

его, опираясь на знания только основной литературы; 

− допускает несущественные ошибки и неточности; 

− испытывает затруднения в практическом применении знаний, понятий,умений и 

навыков для решения ситуационной задачи; 

− затрудняется в формулировании выводов и обобщений, слабо их аргументирует; 

− частично владеет понятийным аппаратом. 
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