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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных информационных 

технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на высоком 

пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными компьютерными 

программами. 

Специфика курса учитывает особенности информационных технологий для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Преподавание данного курса происходит с 

использованием адаптированной компьютерной техники. Также используются в учебном 

процессе информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

технологии работы с информацией, адаптивные технологии. 

В результате освоения учебной дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и 

общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

других социальных выплат. 

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

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

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 
У1 – работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям; 

У2 – использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

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

видеоувеличители, программы синтезаторы речи, программы невизуального доступа к 

информации (студенты с нарушениями зрения); использовать адаптированную 

компьютерную технику, альтернативные устройства ввода информации, специальное 

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

У3 – осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 

учебными задачами; 

У4 – иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

У5 – использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности; 
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У6 – использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

У7 – использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; 

знать: 
З1 – основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации; 

З2 – современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения; 

З3 – приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

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

оснащенной альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

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

для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

З5 – понятие правовой информации как среды информационной системы; 

З6 – теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

иметь практический опыт: 
– использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

– работы с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

– использования специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

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

восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний: 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У1 – работать с программными 

средствами универсального 

назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

Обучаемый знает и умеет работать 

с программными средствами 

универсального назначения, 

соответствующими современным 

требованиям в зависимости от типа 

нарушений здоровья студента 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

У2 – использовать 

индивидуальные слуховые 

аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру (студенты с 

нарушениями слуха); 

использовать брайлевскую 

технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, 

Обучаемый знает и умеет 

использовать индивидуальные 

слуховые аппараты и 

звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха); 

использовать брайлевскую 

технику, видеоувеличители, 

программы синтезаторы речи, 

Лабораторная 

работа (семинар), 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 
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программы невизуального 

доступа к информации (студенты 

с нарушениями зрения); 

использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение 

(студенты с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) 

программы невизуального доступа 

к информации (студенты с 

нарушениями зрения); 

использовать адаптированную 

компьютерную технику, 

альтернативные устройства ввода 

информации, специальное 

программное обеспечение 

(студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

У3 – осуществлять выбор способа 

предоставления информации в 

соответствии с учебными 

задачами; 

Обучаемый знает и умеет 

осуществлять выбор способа 

предоставления информации в 

соответствии с учебными 

задачами. 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

У4 – иллюстрировать учебные 

работы с использованием средств 

информационных технологий; 

Обучаемый знает и умеет 

иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств 

информационных технологий. 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

У5 – использовать 

альтернативные средства 

коммуникации в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый знает и умеет 

использовать альтернативные 

средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной 

деятельности. 

Лабораторная 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

У6 – использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Обучаемый знает и умеет – 

использовать специальные 

информационные и 

коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности. 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

У7 – использовать 

приобретенные знания и умения в 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности 

для эффективной организации 

индивидуального 

информационного пространства. 

Обучаемый знает и умеет 

использовать приобретенные 

знания и умения в учебной и 

будущей профессиональной 

деятельности для эффективной 

организации индивидуального 

информационного пространства. 

Лабораторная 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

Знать 

З1 – основы современных 

информационных технологий 

переработки и преобразования 

текстовой, табличной, 

графической и другой 

информации. 

Обучаемый знает основы 

современных информационных 

технологий переработки и 

преобразования текстовой, 

табличной, графической и другой 

информации. 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

З2 – современное состояние 

уровня и направлений развития 

Обучаемый знает современное 

состояние уровня и направлений 

Устный опрос, 

Лабораторная 
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технических и программных 

средств универсального и 

специального назначения. 

развития технических и 

программных средств 

универсального и специального 

назначения. 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

З3 – приемы использования 

сурдотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы 

использования 

тифлотехнических средств 

реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); приемы 

использования компьютерной 

техники, оснащенной 

альтернативными устройствами 

ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями 

опорно--двигательного 

аппарата). 

Обучаемый знает приемы 

использования сурдотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями слуха); приемы 

использования тифлотехнических 

средств реабилитации (студенты с 

нарушениями зрения); приемы 

использования компьютерной 

техники, оснащенной 

альтернативными устройствами 

ввода-вывода информации 

(студенты с нарушениями опорно--

двигательного аппарата). 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа, Семинар, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

З4 – приемы поиска информации 

и преобразования ее в формат, 

наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений 

здоровья. 

Обучаемый знает приемы поиска 

информации и преобразования ее в 

формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений 

здоровья. 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

З5 – понятие правовой 

информации как среды 

информационной системы. 

Обучаемый знает понятие 

правовой информации как среды 

информационной системы 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

З6 – теоретические основы, виды 

и структуру баз данных. 

Обучаемый знает теоретические 

основы, виды и структуру баз 

данных. 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Обучаемый понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обучаемый может организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа,  

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Обучаемый осуществляет поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач связанных с 

профессиональной деятельностью 

в зависимости от типа нарушений 

здоровья студента. 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Обучаемый использует 

информационные технологии 

необходимые для выполнения 

задач связанных с 

профессиональной деятельностью 

в зависимости от типа нарушений 

здоровья студента. 

Устный опрос, 

Лабораторная 

работа, 

Самостоятельная 

работа, 

Контрольная 

работа 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ОПОП по дисциплине 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 
Текущий контроль 

У 1 – У 7 Лабораторная работа, семинар, 

самостоятельная работа, контрольная работа 

З 1 – З6 Устный опрос, лабораторная работа, семинар, 

самостоятельная работа, контрольная работа 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 Устный опрос, лабораторная работа,  

самостоятельная работа, контрольная работа 

Промежуточная аттестация 
У 1 – У 7; З 1 – З6; ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле  
 

1. Понятия информационной технологии и информационной коммуникации.  

2. Виды и свойства информации.  

3. История и основные направления развития операций с информацией.  

4. Восприятие информации. 

5. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. 



9 

6. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  

7. Современные информационные технологии переработки и преобразования текстовой, 

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

8. Дистанционное обучение.  

9. Интернет-курсы.  

10. Интернет-олимпиады. 

11. Альтернативные средства коммуникации для лиц с ОВЗ. 

12. Возможности иллюстрации учебных работ с использованием средств информационных 

технологий. 

13. Текстовый процессор Word. 

14. Состав и упрощенная схема ЭВМ. 

15. Основные характеристики ЭВМ. 

16. Представление информации в ЭВМ. 

17. Табличный процессор Excel. 

18. Устройство управления ЭВМ, его назначение и состав. 

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

20. Центральные устройства ЭВМ. Основная память ЭВМ. 

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

22. Внешние устройства ЭВМ. 

23. Виды обеспечения ЭВМ. Виды программного обеспечения ЭВМ. 

24. Пакеты прикладных программ. 

25. Системное программное обеспечение. 

26. Задачи, функции, типы применяемых операционных систем. 

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

загрузчик. 

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

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

30. Путь к файлу. 

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

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

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

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

35. Технология решения задач на ЭВМ. 

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

37. История развития системной графической среды. Пользовательский графический 

интерфейс Windows. 

38. Коммуникационное и линейное оборудование ВС и его назначение. 

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

составляющих государственную тайну. 

40. Защита информации и ее цели. 

41. Комплекс мероприятий, методов и средств защиты информации.  

42. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями зрения). 

43. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических 

средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха). 

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

аппарата. 

45. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации. 

46. Какое прикладное программное обеспечение используется в юридической деятельности? 
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47. Какое базовое и прикладное программное обеспечение можно использовать для 

оформления и учета хранения дел получателей пенсий? 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа: 

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 

не структурирован 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 не структурирован, 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 не структурирован, информация трудна для 

восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также получает 

«неудовлетворительно». 

 

3.2.2. Типовые задания для лабораторных работ  

Лабораторная работа. Работа в Windows 10 

Тема: Работа с файлами и папками в Windows 10  
Файл — это именованный набор данных, хранящийся на некотором физическом 

носителе.  

Для упорядочения множества файлов применяются папки (folder) операционной 

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

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

имеющие некоторую общность.  

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

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

открывать нужную папку или документ. Для стандартных типов объектов определены 

стандартные значки, которые отражают тип объекта (папка, текстовый документ, графический 

файл, программа и т.д.). Рисунок значка пользователь может изменить. Значки могут попадать 

на рабочий стол в процессе установки программ (часто не требуется согласие пользователя).  

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

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

открыть папку с этим значком.  

Для быстрого доступа можно создавать копии значков, которые называются ярлыками 

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

стрелка.  
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Значок браузера Firefox   Ярлык браузера Firefox 

 

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

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

на которые он указывает.  

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

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

изображение, соответствующее типу объекта, на который он указывает.  

 

1. Просмотр и сортировка файлов и папок 
В Проводнике для отображения содержимого каждой папки используется отдельное 

окно Windows.  

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

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

имеется пункт Вид.  

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

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

отражать для различных файлов различные типы сведений.  

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

 
В Windows 10 предлагается восемь различных представлений:  

1. «Огромные значки» — Размер 256х256.  

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

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

4. «Мелкие значки» — Размер 16х16.  

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

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

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

длину (занимают половину рабочей области).  

8. «Содержание» — в значке отображается часть содержимого файла.  

 

2 Поиск файлов в системе Windows 
В зависимости от количества файлов и способа их упорядочивания, для поиска нужного 

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

время и усилия, можно воспользоваться полем поиска.  

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

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

для начала поиска, щелкнуть по полю поиска и вводить имя документа или часть его имени.  

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



12 

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

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

в выбранной области.  

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

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

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

файла может быть конкретный текст внутри текстового документа.  

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

расширению).  

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

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

указанных ниже. Тогда к текстовому запросу будет добавлен фильтр поиска (например, 

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

Средства поиска на панели инструментов:  

 

 
Фильтрация файлов по размеру:  

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

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

 

3 Копирование и перемещение файлов и папок 
 
Пункт меню Копировать — помещение файла в буфер обмена, при этом документ 

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

информация.  

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

удалить его из прошлого места хранения.  

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

обмена.  

 

3.1 Копирование файлов и папок 
 

Для создания копии файла или папки можно воспользоваться последовательностью 
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комбинаций клавиш Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить). Нужно выделить необходимый 

файл и нажать Ctrl+C, а затем в нужной папке нажать Ctrl+V и файл скопируется в эту папку.  

Также копирование может проводиться с помощью операций «Копировать» и 

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

мыши и выбрать одну из этих операций.  

 

3.2 Перемещение файлов и папок 
 

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

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

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

Также перемещение файлов Windows может осуществляться с помощью метода, 

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

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

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

содержимое обоих.  

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

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

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

перетащить файл).  

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

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

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

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

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

копируется.  

Чтобы изменить выполняемое по умолчанию действие, следует удерживать при 

перетаскивании одну из управляющих клавиш:  

Shift — для перемещения;  

Ctrl — для копирования;  
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4 Создание файлов 
Пустой новый файл можно создать, нажав на правую кнопку мыши в области, куда 

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

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

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

переименовать.  

Новые файлы Windows создаются также с помощью специальных программ-редакторов 

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

 

5 Переименования папок и файлов 
 

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

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

ввода недопустимого имени компьютер выведет предупреждение об этом.  

Для переименования необходимо выделить нужный объект одиночным щелчком левой 

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

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

цветом. Выделить имя подсвеченного файла можно также с помощью клавиши F2.  

После этого можно ввести новое имя, щелкнуть левой кнопкой мыши на свободном 

месте в окне Проводника или нажать на клавиатуре клавишу Enter.  
Другой вариант переименования — использование всплывающего контекстного меню 

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

«Переименовать».  

 

6 Удаление файлов 
 

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

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

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

контекстном меню.  

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

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

корзину. Те же операции выполняются для папок.  

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

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

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

занимают ненужные файлы.  

 

7 Открытие существующего файла 
 

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

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

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

двойного щелчка файла изображения обычно открывается программа просмотра 

изображений. Чтобы изменить изображение, нужно воспользоваться другой программой. 

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

программы.  

 

8 Групповые операции с файлами и папками 
 

Если необходимо выделить все кроме некоторых, то выделять все. Существует 
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возможность производить открытие, перемещение, копирование и удаление сразу с группой 

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

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

использование функциональных клавиш.  

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

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

Для выделения расположенных подряд папок или файлов надо сначала выделить первый 

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

клавиатуре, выделить последний.  

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

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

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

кнопки мыши по ним с нажатой клавишей Ctrl.  

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

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

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

получившееся выделение можно удерживая клавишу Ctrl. Снять выделение, сделанное любым 

способом, можно щелкнув мышью на свободном месте.  

 

9 Скрытые файлы и папки 
 

В целях безопасности и сохранности данных в системе Windows можно скрывать важные 

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

просмотра, случайного удаления или изменения данных.  

При необходимости эти же файлы довольно просто отобразить. Для отображения 

скрытых файлов и папок в Windows10 надо сделать следующее:  

В поле поиска на панели задач задать запрос Папка и в результатах поиска выбрать 

пункт Показывать скрытые файлы и папки.  

 

10 Использование клавиши Win 
 

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

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

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

с операционной системой (поддерживаются и более ранними версиями операционной 

системы).  

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

Win — открыть/закрыть меню «Пуск»,  

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

Win+Е — открыть «Проводник»,  

Win+F — открыть окно «Поиск файлов»,  

Win+R — открыть окно командной строки операционной системы  

«Выполнить»,  

Win+F1 — открыть Центр справки и поддержки Windows,  

Win+↑ — развернуть окно,  

Win+↓ — восстановить/минимизировать окно.  

 

11 Сведения о компьютере 
 

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

Windows предусмотрены для этого различные способы.  
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Чтобы открыть окно свойств системы, проще всего использовать комбинацию клавиш 

Win+Pause.  

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

последовательность шагов следующая: Пуск → Параметры → Система → О системе → 
Сведения о системе.  

Существует ещё один способ получения информации о компьютере в Windows10: Пуск 
→ Все приложения → Служебные-Windows → Этот компьютер, затем вызывается 

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

надо выбрать пункт Свойства.  
При невозможности доступа к комбинации клавиш Win+Pause можно воспользоваться 

последовательностью Пуск→ Выполнить и набрать команду control system.  

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

Командной строки выполняется с помощью команды cmd после выбора последовательности 

пунктов Пуск→ Выполнить.  

 

12 Значок Мой компьютер 
 

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

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

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

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

пустом месте рабочего стола).  

 

ЗАДАНИЕ 1 
1. Описать содержимое рабочего стола. 

2. Описать состав меню Пуск. 

3. Описать состав Панели задач. Открыть Проводник, используязначок на панели задач, 

затем закрыть его. 

4. Используя Поиск, найти программу ***.exe. Перейдя в найденноеместо, создать ярлык 

этой программы на рабочем столе. 

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

закрыть эту программу. 

 

ЗАДАНИЕ 2  
1. Проверить информацию о системе, рассмотреть различные варианты.  

2. Раскрыть пункты Параметры и Панель управления в меню Пуск. Проверить, какие 

параметры доступны в обоих случаях.  

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

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

рабочем столе получить доступ к информации о системе.  

 
ЗАДАНИЕ 3  
1. Создать свою папку на рабочем столе, задав ей имя.  

2. В созданной папке создать вложенную папку.  

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

текст.  

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

на экране, свернуть и развернуть окно.  

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

и описать в отчёте разные варианты выполнения копирования.  

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

7. Проверить выделение группы файлов при включении их в группу по одному 
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(объединение в группу файлов, расположенных в разных местах списка).  

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

начального и конечного файла в группе.  

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

папку.  

10. Для вложенной папки создать ярлык на рабочем столе.  

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

Замечание. Выполняемые действия и полученные результаты описать в отчёте.  

 

Контрольные вопросы  
1. Что понимается под файлом?  

2. Для чего нужны папки? Привести примеры.  

3. Какие папки называются вложенными?  

4. По каким основным причинам может не удаляться файл?  

5. Какие файлы называются скрытыми?  

6. Как сделать скрытые файлы видимыми?  

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

регистр букв?  

8. Виды представления файлов и папок.  

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

10. Способы копирования и перемещения файлов и папок.  

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

12. Удаление файла. Какими способами можно удалить файл?  

13. Клавиша Win. Наиболее используемые сочетания клавиш.  

 

Справочная информация  
Дополнительные возможности использования клавиши Win  

Win+L — сменить пользователя или заблокировать рабочую станцию;  

Win+B — выбрать первый значок в области уведомлений (затем можно переключаться 

между значками клавишами со стрелками);  

Win+A — открыть Центр уведомлений;  

Win+Ctrl+B — переключиться на программу, отображающую сообщение в области 

уведомлений;  

Win+Ctrl+F — открыть «Поиск компьютеров»;  

Win+H — выводит опции шаринга для используемого вами приложения;  

Win+M — свернуть все окна;  

Win+Shift+M — восстановить окна после сворачивания;  

Win+O — отключить поворот экрана (отключить реакцию на гироскоп на планшетах);  

Win+P — переключить режимы работы с внешним монитором/проектором;  

Win+T — переключить фокус на панель задач;  

Win+U — открыть Центр специальных возможностей;  

Win+Pause — открыть свойства системы;  

Win+F1 — открыть Центр справки и поддержки Windows;  

Win+↑ — развернуть окно;  

Win+↓ — восстановить/минимизировать окно;  

 Win + ← или → — переключить режим развертывания окна (в том числе между 

мониторами в многомониторных конфигурациях);  

Win + Shift + ← или → — перенести окно между мониторами в многомониторных 

конфигурациях;  

Win+Shift+↑ или ↓— растянуть активное окно от верхнего до нижнего края экрана / 

восстановить размер окна;  

Win + Пробел — сменить раскладку. 
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Критерии и шкала оценки лабораторных работ 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания лабораторной работы, 

студент четко и без ошибок ответил на все дополнительные/контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания лабораторной работы, 

студент ответил на все дополнительные/контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания 

лабораторной работы, с замечаниями; студент ответил на все дополнительные/контрольные 

вопросы с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или 

выполнил неправильно задания лабораторной работы, студент ответил на 

дополнительные/контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

Типовые темы рефератов: 
 Пакеты прикладных программ. 

 Современные информационные технологии переработки и преобразования текстовой, 

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

 Периферийное оборудование.  

 Технические средства реабилитации. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к 

реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Типовые практические задания: 
1. Внимательно прочтите предложенный текст (тексты) в учебнике (учебниках или 

распечатке). Представьте его в виде конспекта. На его основе составьте тезисы и план.  

2. Внимательно прочтите предложенный текст в учебнике или распечатке. 

Законспектируйте его, используя предложенный преподавателем план. Оформите план-

конспект. 

3. Внимательно прочтите предложенный текст в учебнике или распечатке. 

Законспектируйте его, используя вид конспекта - тематический обзорный (раскрывает 

конкретную тему при использовании нескольких источников). 

4. Найдите программу для архивации 7-Zip. Скачайте ее дистрибутив и установите 

требуемое программное обеспечение на компьютер. 

5. Создать презентацию на тему (по вариантам): 
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1. «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

2. «Архитектура офисного компьютера» 

3. «Периферийное оборудование для офисного компьютера».  

Презентация должна содержать 7-10 слайдов, включая слайд с заголовком. 

Использование видео, аудио, мультимедиа и текстового контента обязательно. Нумерация 

слайдов обязательна. Оформление слайдов (дизайн, переходы и анимация) по Вашему 

усмотрению, смена слайдов по щелчку мышки. 

6. Создайте базу данных в СУБД Access (минимум 3 таблицы со связями) для учета 

получателей пенсий, пенсионных льгот и материальных компенсаций. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

 уровень сформированности умений; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 оформление материала в соответствии с нормативными требованиями; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать 

ее. 

Оценку «отлично» студент получает, если: неполно (не менее 70 % от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: неполно (не менее 50 % от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку удовлетворительно студент получает, если: неполно (менее 50 % от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

Оценкой «неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить выполнение 

студентом задание, если оно не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем 

к данному виду работу. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

 уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 
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 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 

профессиональные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 
Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа – это форма промежуточной аттестации, задачей 

которого является комплексное оценка уровней достижения результатов 

обучения по дисциплине. 

Контрольная работа по дисциплине включает в себя: выполнение 

контрольных заданий – ответы на теоретические вопросы, решение тестов и 

ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные доводятся до сведения студентов 

заранее.  

При подготовке к ответу по контрольному вопросу пользование 

учебниками, учебно-методическими пособиями, средствами связи и 

электронными ресурсами на любых носителях запрещено.  

На ответ студента по каждому контрольному вопросу и ситуационной 

задачи отводится, как правило, 3-5 минут. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте задание. Если Вам что-то непонятно, спросите у 

преподавателя. 

Выбор ситуационной задачи определяет преподаватель 

Время выполнения контрольной работы – 2 академических часа. 

 
Вопрос 1. Письменно раскройте понятия «информационные технологии», 

«информационные системы», «операционная система». 

Вопрос 2. Письменно раскройте тему. Современные информационные технологии 

переработки и преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации для 

людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Вопрос 3. Письменно перечислите пакеты прикладных программ для обработки 

числовой и табличной информации. Назовите основные функции этих пакетов. 

Вопрос 4. Тестирование (ответ должен содержать номер вопроса и номер ответа, 

записанные через тире, например, 2-а). 

Вопрос 5. Решите ситуационную задачу 

 
Типовые тестовые задания для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

 
1. Система управления базами данных — это: 

a) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

b) программа, позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку 

(сортировку) и поиск данных; 

c) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами; 

d) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним. 

 

2. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется: 

a) составным ключом; 
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b) именем поля; 

c) типом поля; 

d) ключевым полем. 

 

3. Столбец однотипных данных в Access называется: 

a) запись; 

b) запрос; 

c) форма; 

d) отчет; 

e) поле. 

 

4. Представлена база данных «Отделы». Сколько в базе данных записей, полей, текстовых 

полей, числовых полей? 

 

Отдел Кол-во 

сотрудников 

Начальник 

отдела 

310а 27 Шпак 

101а 26 Антонов 

215 30 Чеботарёв 

101г 18 Ракитский 

112 24 Кабанов 

a) 1, 3, 2, 5; 

b) 2, 3, 1, 5; 

c) 3, 2, 1,5; 

d) 5, 3, 2, 1. 

 

5. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных: 

 

Фамилия Имя Пол Год рождения Рост (см) Вес (кг) 

Соколова  Елена ж 1990 165 51 

Антипов Ярослав м 1989 170 53 

Дмитриева Елена ж 1991 161 48 

Коровин Дмитрий м 1990 178 60 

Зубарев Роман м 1991 172 58 

Полянко Яна ж 1989 170 49 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию:  

«(Имя= «Елена») И (Год рождения>1989)»? 

 

6. В первой таблице указаны разряды работников предприятия. Во второй — номера их цехов. 

В третьей — величина месячного оклада для каждого разряда. Каков суммарный месячный 

заработок работников 2-го цеха? 

 

Фамилия Разряд  Фамилия Цех  Разряд Оклад 
Иванов 1   Иванов 1  1 5000 

Гаврилова 2  Гаврилова 1  2 5500 

Коломенский 5  Коломенский 1  3 6000 

Захаров 3  Захаров 2  4 7000 

Маркин 5  Маркин 2  5 8000 

Хенкин 5  Хенкин 2    

 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (контрольная работа) 
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Ситуационная задача 1. Создайте визитку в программе Paint. Она должна содержать 

лаконичный фон, ваши данные, логотип или характерную картинку.  

 

Ситуационная задача 2. Перевести из десятичной системы счисления трехзначное число 

9_._, две последние цифры которого являются порядковым номером студента в журнале 

учебных занятий, в двоичную систему счисления. Сделать проверку. 

 

Ситуационная задача 3. Один символ алфавита "весит" 4 бита. Сколько символов в этом 

алфавите?  

 

Ситуационная задача 4. Каждый символ алфавита записан с помощью 8 цифр двоичного 

кода. Сколько символов в этом алфавите? 

 

Ситуационная задача 5. Создать презентацию на тему «Альтернативные средства 

коммуникации в учебной и будущей профессиональной деятельности». Презентация должна 

содержать 7-10 слайдов, включая слайд с заголовком. Использование видео, аудио, 

мультимедиа и текстового контента обязательно. Нумерация слайдов обязательна. 

Оформление слайдов (дизайн, переходы и анимация) по Вашему усмотрению, смена слайдов 

по щелчку мышки. 

 

Ситуационная задача 6. Выполните действия в двоичной системе счисления. Укажите какие 

методы выполнения задачи Вами были использованы. 

а)1110101011 + 1110110101;   

б) 1100011 - 1011;    

в) 10101 · 111. 

 

Ситуационная задача 7. Напишите свою автобиографию, оформите свой ответ в текстовом 

процессоре MS WORD. Файл сохраните под именем «Автобиография_ФИО.docx и 

заархивируйте его с помощью архиватора 7-zip. На архив поставьте пароль. 

 

Ситуационная задача 8. Продемонстрируйте свои умения в использовании специальных 

средств: 

а) использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(студенты с нарушениями слуха);  

б) использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

в) использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 

информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

 

Ситуационная задача 9. Дана таблица 

 



23 

В каких программе ее можно сделать? В каких программах ее можно использовать как 

картинку? В каких программах ее можно использовать как таблицу. Можно ли ее 

демонстрировать через проектор, если можно, то какие условия для этого необходимы. 

Подготовьте данную таблицу для демонстрации через проектор и продемонстрируйте ее на 

экран. 

 

Ситуационная задача 9. Найдите бесплатную версию антивирусного продукта. Скачайте и 

установите требуемое программное обеспечение на ПК. Проведите настройку антивирусной 

программы. 

 

Ситуационная задача 10. Зайдите в ЭБС «Юрайт» под свои логином и паролем. Зайдите в 

личный кабинет, изучите и опишите все функции личного кабинета. Изучите какие учебники 

и учебный пособия есть в данной библиотеке по теме «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии». Поставьте необходимы учебники «На полку». Зайдите в 

свой личный кабинет и проверьте отразились ли выбранные учебники в личном кабинете. В 

документе Word создайте библиографический список из поставленных на полку учебников. 

 

Ситуационная задача 11. Используя табличный процессор Excel, в таблице, приведенной 

ниже, следует заполнить пустые столбцы. Произвести расчет незаполненных столбцов 

сначала для Немцова, а затем скопировать формулы в остальные строки:  

- Начислено = Ставка * Отр. дней;  

- Налог рассчитать из расчета 12% от Начислено, если сумма не превышает 1700 рублей и 20% 

в противном случае;  

- На руки = Начислено – Налог. 

 

Ситуационная задача 11. Используя текстовый процессор Word, отформатировать 

предложенный преподавателем текст по следующим параметрам: 

По всему документу используется кегль 14 п., межстрочный интервал – полуторный, 

гарнитура шрифта – TimesNewRoman, выравнивание – по ширине.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем тексте и составлять 1,25 см.  

Переносы слов в тексте не допускаются. Поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см. Интервал между абзацами 0 пт. 

 

Ситуационная задача 12. Создать презентацию на тему «Виды компьютерных программ». 

Презентация должна содержать 7-10 слайдов, включая слайд с заголовком. Использование 

видео, аудио, мультимедиа и текстового контента обязательно. Нумерация слайдов 

обязательна. 

Оформление слайдов (дизайн, переходы и анимация) по Вашему усмотрению, смена слайдов 

по щелчку мышки. 

 

Ситуационная задача 13. Используя текстовый процессор Word, отформатировать 

предложенный преподавателем текст по следующим параметрам: 
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По всему документу используется кегль 14 п., межстрочный интервал – полуторный, 

гарнитура шрифта – TimesNewRoman, выравнивание – по ширине.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всем тексте и составлять 1,25 см.  

Переносы слов в тексте не допускаются. Поля: нижнее и верхнее – 2 см, левое – 3 см, правое 

– 1,5 см. Интервал между абзацами 0 пт. 

 

Ситуационная задача 14. Ввести в диапазоне А1:А15 числа 1,2,…,15. Используя условное 

форматирование, выделить красным курсивом на голубом фоне числа от 2 до 4, синим 

курсивом – числа от 6 до 8, зеленым курсивом – числа от 12 до 15. 

 

Ситуационная задача 15. Создать текстовый документ, содержащий таблицы, 

отформатировать его в соответствии с требованиями. 

1) В табличном процессоре MS WORD Создайте таблицу, содержащую 6 столбцов и 5 строк. 

Сколько способов построения таблиц Вам известно? Продемонстрируйте каждый из них. 

2) Объедините 1 и 2 ячейку таблицы, 4,5 и 6 ячейки первой строки. Залейте получившиеся 

ячейки зеленым и голубым цветом. Направление текста в этих ячейках сделайте по вертикали. 

3) Границы таблицы сделайте черным цветом, прямой линией 1,5 ппт. 

4) Перенос во всех ячейках установить по словам, направление текста горизонтальное, за 

исключением голубых и зеленых ячеек. 

 

Ситуационная задача 16. Вам выдан отформатированный и разбитый на разделы 

многостраничный текст. Вам необходимо: 

1. Проставить нумерацию страниц документа внизу станицы по центру. 

2. Вставить название документа в верхний колонтитул. 

3. Сделайте закладку на 3 странице документа 

4. Создайте автоматическое содержание документа, расположив его на странице, которая 

следует за титульной. 

 

Ситуационная задача 17. Создать базу данных в СУБД Access, состоящую из двух таблиц: 

1) таблица годности к военной службе (10-15 чел.), содержащую следующие поля: ФИО, 

решение о годности к военной службе. 

2) таблица бойцов отделения взвода (5-10 чел.), содержащую следующие поля: ФИО, 

должность, воинское звание (командир - сержант, прапорщик), рост, вес, дата рождения, дата 

призыва, дата демобилизации. 

Сформировать не менее трех запросов на ваше усмотрение. Сформировать форму и отчет. 

 

Ситуационная задача 18. Создайте таблицу для базы данных в СУБД Access «Покупатель», 

содержащую поля: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер участка, адрес, дата 

последней покупки. Заполните её на 10 покупателей. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (контрольная работа) 
Оценка «отлично» выставляется, если:  

 обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден 

способ решения; 

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

самостоятельном выполнении заданий контрольной работы; 

 у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса;  

 на вопросы тестирования обучающийся дает правильные ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  
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 обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в 

соответствии с заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден 

способ решения, а если затруднения имеются, то они незначительные; 

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

практически самостоятельном выполнении заданий контрольной работы, при не значительной 

помощи преподавателя; 

 у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного 

аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

 на вопросы тестирования обучающийся дает правильные или частично правильные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

 обучающийся имеет не полное представление о содержании дисциплины, слабо 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением без помощи преподавателя, слабо 

владеет навыками в области изучаемой дисциплины; 

 обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы не в полном объеме; 

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены неточности и ошибки при изложении материала; 

 на вопросы тестирования обучающийся дает неправильные или частично 

неправильные ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

 обучающийся имеет очень слабое представление о содержании дисциплины, не 

знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не 

способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области 

изучаемой дисциплины; 

 обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

 в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала 

или ответа нет; 

 на вопросы тестирования обучающийся дает неправильные ответы: 
 обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал ее на 

проверку. 
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