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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

- использовать базовые системные программные продукты (У-1); 
- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации (У-2); 
Знания 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 
персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем (З-1); 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 
текстовой, графической, числовой и табличной информации (З-2); 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 
подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по дисциплине «Информатика» осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.  
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Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Форма контроля и оценивания 

Уметь: использовать базовые 
системные программные 
продукты 

использовать базовые 
системные программные 
продукты 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа (реферат) 

Уметь: использовать прикладное 
программное обеспечение 
общего назначения для обработки 
текстовой, графической, 
числовой информации 

использовать прикладное 
программное обеспечение 
общего назначения для 
обработки текстовой, 
графической, числовой 
информации 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

Знать: основные понятия 
автоматизированной обработки 
информации, общий состав и 
структуру персональных 
электронно-вычислительных 
машин (ЭВМ) и вычислительных 
систем 

основные понятия 
автоматизированной 
обработки информации, 
общий состав и структуру 
персональных электронно-
вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных 
систем 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа. 

Знать: базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ для 
обработки текстовой, 
графической, числовой и 
табличной информации 

базовые системные 
программные продукты и 
пакеты прикладных 
программ для обработки 
текстовой, графической, 
числовой и табличной 
информации 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа. 

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

понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

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

принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

ОК 4. Осуществлять поиск и осуществлять поиск и Тестирование, Устный опрос; 
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использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

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

работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

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

брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа 
Практическая/лабораторная 
работа  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы. 

ориентироваться в условиях 
постоянного изменения 
правовой базы 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

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

соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования 
охраны труда. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
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Практическая/лабораторная 
работа  

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

соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения дисциплины. 
Устный опрос; 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная 
работа  

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

осуществлять формирование 
и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также 
услуг и льгот в актуальном 
состоянии. 

поддерживать базы данных 
получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

выявлять лиц, нуждающихся 
в социальной защите, и 
осуществлять их учет, 
используя информационно-
компьютерные технологии. 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная 
работа  

 

3. Оценка освоения дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Информатика», направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания, 
компетенции 

Форма контроля 

Текущий контроль 

У-1 
У-2 

Тестирование 
Практическая/лабораторная работа 
Самостоятельная работа 

З-1 
З-2 

Тестирование 
Устный опрос 
Практическая/лабораторная работа 
Самостоятельная работа  

ОК 4, ОК 5 Тестирование, Устный опрос 
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ПК 1.5,2.1,2.2 Практическая/лабораторная работа 
Самостоятельная работа  

ОК 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе освоения 
дисциплины 
Устный опрос 
Самостоятельная работа  
Практическая/лабораторная работа 

Промежуточная аттестация 

У-1 
У-2 
З-1 
З-2 
ОК 1-12 
ПК 1.5, 2.1, 2.2 

Дифференцированный зачет 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

3.2.1. Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Информация и информационные процессы в природе, обществе, техники. 
Информационная деятельность человека. 

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

3. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера. 
4. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с 

файлами в операционной системе. 
5. Операционная система компьютера (назначение, состав, загрузка). 
6. Текстовый редактор. Назначение и основные функции. 
7. Двоичное кодирование текстовой информации. Различные кодировки кириллицы. 
8. Электронные таблицы. Назначение и основные функции. 
9. Адресация в Интернете: доменная система имен и IP-адреса. 
10. Базы данных. Назначение и основные функции. 
11. Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов. 
12. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телеконференция, 

файловые архивы. Всемирная паутина. 
13. Информация. Вероятностный подход к измерению количества информации. 
14. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация общества. 
15. Автоматическая обработка информации. 
16. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
17. Протокол передачи данных TCP/IP. 
18. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 
19. СУБД (модели, виды). Использование СУБД в различных предметных областях. 
20. Графические возможности текстового редактора. 
21. Браузер. 
22. Компьютерные сети: назначение и классификация. 
23. Локальные компьютерные сети: особенности организации, топология, методы доступа. 
24. Глобальные компьютерные сети: структура и система адресации, способы организации 

передачи информации. 
25. Многообразие компьютеров. 
26. Внешние устройства компьютеров. 
27. Информационные системы и автоматизация информационных процессов. Настольные 

издательские системы. 
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28. Сетевые информационные системы. 
29. Использование возможностей Интернета для дистанционного образования. 
30. Программные среды компьютерной графики. 
31. Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 
32. Различные системы счисления. 
33. Презентационный пакет. Назначение и основные функции. 
34. Какое прикладное программное обеспечение используется в юридической 

деятельности? 
35. Что такое сетевой этикет? 
36. Основные нормы и правила поведения в сети Internet. 
 
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 тестовые задания  

Вопрос №1: Компьютер — это: 
1. устройства для работы с текстом; 
2. комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для выполнения 
информационных процессов; 
3. электронно-вычислительное устройство для работы с числами; 
4. устройство для обработки аналоговых сигналов. 
Вопрос №2: Тактовая частота процессора — это: 
1. число вырабатываемых за одну секунду импульсов; 
2. число возможных обращений к оперативной памяти; 
3. число операций, совершаемых процессором за одну секунду; 
4. скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ. 
Вопрос №3. К внутренней памяти не относятся: 
1. ОЗУ; 
2. ПЗУ; 
3. Жесткий диск; 
4. Кэш-память. 
Вопрос №4: После отключения компьютера все информация стирается... 
1. из оперативной памяти; 
2. с жесткого диска; 
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3. с CD - ROM; 
4. с гибкого диска. 
Вопрос №5: Для ввода информации предназначено устройство... 
1. процессор; 
2. ПЗУ; 
3. клавиатура; 
4. принтер. 
Вопрос №6: Для вывода информации на бумагу предназначен: 
1. принтер; 
2. сканер; 
3. монитор; 
4. процессор. 
Вопрос №7: Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 
1. дисковод; 
2. оперативную память; 
3. мышь; 
4. принтер. 
Вопрос №8: Принцип программного управления работой компьютера предполагает: 
1. двоичное кодирование данных в компьютере; 
2. необходимость использование операционной системы для синхронной работы аппаратных 
средств; 
3. возможность выполнения без внешнего вмешательства целой серии команд. 
Вопрос №9: Информационными процессами называются действия, связанные: 
1. с созданием глобальных информационных систем; 
2. с работой средств массовой информации; 
3. с получением (поиском), хранением, передачей, обработкой и использованием информации; 
4. с организацией всемирной компьютерной сети. 
Вопрос №10: При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие: 
1. двух людей; 
2. источника и приемника информации, а также канала связи между ними; 
3. избыточности передающейся информации. 
Вопрос №11: Шантаж с использованием компрометирующих материалов есть процесс: 
1. использования информации (уголовно наказуемый); 
2. декодирования информации; 
3. кодирования информации. 
Вопрос №12: В качестве примера процесса передачи информации можно указать: 
1. отправку телеграммы; 
2. проверку диктанта; 
3. поиск нужного слова в словаре, 
4. запрос к базе данных; 
5. коллекционирование марок. 
Вопрос №13: Восприятие информации (приемником информации) при ее передаче осуществляется 
путем: 
1. фиксации изменения (или отсутствия такового) некоторого физического процесса (сигнала); 
2. преобразования входных сигналов в измеряемые параметры и последующей реакцией; 
3. ее дискретизации. 
Вопрос №14: Хранение информации невозможно без: 
1. компьютера; 
2. линий связи; 
3. библиотек, архивов; 
4. носителя информации. 
Вопрос №15: При телефонном разговоре в качестве источника информации следует рассматривать: 
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1. человека слушающего; 
2. телефонную трубку; 
3. человека говорящего; 
4. телефонную сеть; 
5. телефонный провод. 
Вопрос №16: Измерение на метеостанции температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 
ветра представляет собой процесс: 
1. хранения информации; 
2. передачи информации; 
3. защиты информации; 
4. получения информации; 
Вопрос №17: Хранение информации - это: 
1. распространение новой информации, полученной в процессе научного познания; 
2. способ распространения информации во времени; 
3. предотвращение доступа к информации лицам, не имеющим на это права. 
Вопрос №18: Перевод текста с английского языка на русский является процессом: 
1. хранения информации; 
2. передачи информации; 
3. поиска информации; 
4. обработки информации. 
Вопрос №19: Какой из следующих сигналов является аналоговым: 
1. сигнал маяка; 
2. сигнал S0S; 
3. кардиограмма; 
4. дорожный знак; 
5. сигнал светофора. 
Вопрос №20: В некотором каталоге хранится файл Шпора.tхt. В этом каталоге создали подкаталог 
и переместили в него файл Шпора.tхt. После этого полное имя файла 
стало D:\Документы\Физика\Контрольная\Шпора.txt. Каково полное имя файла до перемещения? 
1. D:\Документы\Контрольная\Шпора.txt; 
2. D:\Физика\Шпора.txt; 
3. D:\Документы\Физика\Шпора.txt; 
4. D:\Физика\Контрольная\Шпора.txt. 
Вопрос №21: В ячейке B1 записана формула =2*$A1. Какой вид приобретет формула, после того 
как ячейку B1 скопируют в ячейку C2? 
1. =2*$B1; 
2. =2*$A2; 
3. =3*$A2; 
4. =3*$B2Н. 
Вопрос №22: Дан фрагмент электронной таблицы: 
После выполнения вычислений была построена диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2. 
Укажите получившуюся диаграмму. 

а.  ; б. ; в. ; г. . 
Вопрос №23: Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 
символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный 
знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую 
последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность. Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске:?*di.t?* 
1. poydi.t; 
2. pogudi.tanx; 
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3. 2di.t9; 
4. melodi.theme. 
Вопрос №24: Для кодирования цвета фона страницы Интернет используется атрибут 
bgcolor="#ХХХХХХ", где в кавычках задаются шестнадцатеричные значения интенсивности 
цветовых компонент в 24-битной RGB-модели. К какому цвету будет близок цвет страницы, 
заданной тэгом? 
1. темно-фиолетовый; 
2. светло-зеленый; 
3. желтый; 
4. светло-желтый. 
Вопрос №25: В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(A1:C1) равно 5.Чему равно 
значение ячейки D1, если значение формулы =СУММ(A1:D1) равно 7? 
1. 2; 
2. -8; 
3. 8; 
4. -3. 
 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных ответов: Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 

 

3.2.3. Типовые практические работы 
 

Практическая работа № 1. 

Тема: Операционная система Windows 

Цель: изучить интерфейс ОС Windows, отработать навыки работы со справочной системой, 
стандартными программами, объектами операционной системы, изуть приемы настройки 
операционной системы. 
Методические рекомендации по выполнению заданий 

Справочная система и запуск стандартных программ 
ЗАДАНИЕ 1 

1. Описать содержимое рабочего стола. 
2. Описать состав меню Пуск. 
3. Описать состав Панели задач. Открыть Проводник, используя значок на панели задач, затем 

закрыть его. 
4. Используя Поиск, найти программу ***.exe. Перейдя в найденное место, создать ярлык этой 

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

эту программу. 
ЗАДАНИЕ 2 

1. Проверить информацию о системе, рассмотреть различные варианты. 
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. 
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2. В созданной папке создать вложенную папку. 
3. Во вложенной папке создать текстовый документ, внести в него небольшой по объёму текст. 
4. Проверить и описать возможности изменения размера окна папки, перемещения окна на 

экране, свернуть и развернуть окно. 
5. Скопировать текстовый файл в родительскую папку и переименовать его. Представить и 

описать в отчёте разные варианты выполнения копирования. 
6. Размножить последний файл, чтобы получить три документа с разными именами. 
7. Проверить выделение группы файлов при включении их в группу по одному (объединение в 

группу файлов, расположенных в разных местах списка). 
8. Проверить выделение в группу рядом расположенных файлов, путём указания начального и 

конечного файла в группе. 
9. Удалить вложенную папку, проверить её нахождение в Корзине, затем восстановить папку. 
10. Для вложенной папки создать ярлык на рабочем столе. 
11. Закрыть окно вложенной папки, затем открыть папку с помощью ярлыка. 
Примечание. Выполняемые действия и полученные результаты описать в отчёте, которые 

необходимо оформить в текстовом файле, сопровождая скриншотами. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под файлом? 
2. Для чего нужны папки? Привести примеры. 
3. Какие папки называются вложенными? 
4. По каким основным причинам может не удаляться файл? 
5. Какие файлы называются скрытыми? 
6. Как сделать скрытые файлы видимыми? 
7. В какой из популярных операционных систем в именах файлов и папок учитывается регистр 

букв? 
8. Виды представления файлов и папок. 
9. Поле поиска. По каким критериям может производится поиск? 
10. Способы копирования и перемещения файлов и папок. 
11. Создание файла. В каких случая файл создаётся самостоятельно. 
12. Удаление файла. Какими способами можно удалить файл? 
13. Клавиша Win. Наиболее используемые сочетания клавиш. 

 

Критерии и шкала оценки практических работ: 

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 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. 
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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. 

 

3.2.4. Типовые задания для лабораторных работ 

 

Лабораторная работа. Создание многослайдовой презентации в PowerPoint 

Создание презентации. Использование графических объектов, звуков фильмов в 

презентации 

Вам в помощь, если возникли вопросы. 
Запустите PowerPoint. Выберите в меню Справка команду Справка: Microsoft PowerPoint. 

В раскрывшемся затем окне Справка Microsoft PowerPoint выберите вкладку Содержание и изучите 
ее. Откройте тему Получение справки, изучите разделы справочной информации о способах 
получения справочной информации во время работы. В разделе Создание презентаций изучите 
справку о различных способах создания презентаций. 

Выбрав вкладку Мастер ответов, задайте вопрос «создание презентаций» и щелкните кнопку 
«Найти». В списке найденных разделов изучите вариант Создание новой презентации на основе 
существующей. Выбрав вкладку Указатель, введите ключевое слово «шаблон», затем щелкните 
кнопку «Найти». Выбрав в списке ключевых слов шаблон, щелкните в списке найденных разделов 
на разделе Применение шаблона оформления. Изучив справочную информацию об использовании 
шаблонов, образцов, цветовых схем и макетов слайдов для управления внешним видом слайдов, 
закройте окно справки. 

Тему своей презентации можете выбрать самостоятельно. В работе указана тема 

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

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

выполните следующую последовательность действий. 
1. Для создания презентации выберите команду Создать вменю Файл, а затем в панели задачи 

Создать презентацию щелкните ссылку Новая презентация. В окне Создание слайда выберите 
автомакет Титульный слайд и щелкните кнопку «ОК». 

2. Щелкнув мышью в области заголовка слайда, введите заголовок презентации «Виды 
компьютерных программ». В подзаголовок слайда введите текст «Программным обеспечением 
называют организованную совокупность программ постоянного употребления, ориентирующую 
ЭВМ на тот или иной класс применений». 

Используя инструменты панели Форматирование, установите нужные параметры текстам 
заголовка и подзаголовка. 

3. Для вставки нового слайда с организационной диаграммой выберите в панели задач 
Разметка слайда макет Объект. Щелкнув на макете Объект стрелку справа, выберите в 
контекстном меню команду Добавить новый слайд 

Щелкнув на новом слайде в Иллюстрации по кнопке  «Добавить  диаграмму». В появившемся 
окне Библиотека диаграмм выберите тип диаграммы. 

Введите заголовок диаграммы "Типы программного обеспечения", затем добавьте нужные 
фигуры и введите элементы диаграммы, как показано на рис. 1. 
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Рис.1 Создание организационной диаграммы. 

Для определения параметров текста можно использовать команды меню Текст. Для 
определения параметров элементов диаграммы применяйте команды контекстного меню Формат 

Автофигуры или инструменты из панели Рисование. 

 
Рис.2 Изменение стиля организационной диаграммы. 

Для изменения стиля организационной диаграммы щелкните кнопку «Автоформат» в панели 
инструментов Организационная диаграмма и выберите стиль, как показано на рис. 4. Завершите 
создание организационной диаграммы и установите нужный размер вставленной диаграммы, 
используя маркеры объекта. 

4.    Для вставки нового слайда выберите в панели задачи Разметка слайда макет Заголовок, 
текст и графика и, щелкнув стрелку справа, выберите команду Добавить новый слайд. В область 
заголовка введите текст «Прикладные программы». В область текстовой рамки слайда введите текст 
о назначении прикладных программ, например, «Прикладное программное обеспечение -
программы для решения класса задач в определенной области применения систем обработки 
данных. Они непосредственно обеспечивают выполнение необходимых пользователям работ». 

В область графики вставьте картинку, для чего дважды щелкните кнопку «Вставка картинки» 
на слайде, а затем в раскрывшемся окне Microsoft Clip Gallery выберите нужный рисунок. Можно 
вставить рисунок из файла, для чего, указав область рисунка на слайде, выберите в 
меню Вставка команду Рисунок, а затем опцию Из файла. В окне Добавить рисунок найдите 
нужную папку и файл. Щелкнув кнопку «Вставка», завершите вставку рисунка и задайте нужную 
позицию и размеры вставленному рисунку. 

5.    Действуя аналогично, добавьте слайды и введите текстовую и графическую информацию 
об остальных типах программного обеспечения. 

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

Оформите презентацию с использованием готовых шаблонов оформления, для чего откройте 
в области задач панель Дизайн слайда. Выбирая в поле Применить шаблон оформления различные 
шаблоны оформления, просматривая варианты дизайна слайда, выберите подходящий шаблон. 
После этого выполнится настройка цветовой схемы, и все слайды презентации будут 
переоформлены в соответствии с выбранным шаблоном. 

Для настройки анимации слайдов откройте в области задач панель задачи Настройка 
анимации. Выбрав слайд и выбирая элемент слайда, настройте эффекты анимации. Для этого 
щелкните кнопку «Добавить эффект» и выполните одно или несколько следующих действий. Если 
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во время показа слайдов требуется ввести текст или объект в сопровождении определенного 
визуального эффекта, укажите значок Вход, а затем выберите эффект. Если требуется добавить 
определенный визуальный эффект в текст или объект, находящиеся на самом слайде, укажите 
значок Выделение, а затем выберите нужный эффект. Если требуется добавить определенный 
визуальный эффект в текст или объект, который вызывает удаление текста или объекта со слайда в 
заданный момент, выберите значок Выход, а затем - нужный эффект  

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

презентации. 

1. Выделите текст или объект, к которому нужно добавить анимацию. 
2. Откройте вкладку Анимации и выберите эффект анимации. 
3. Нажмите кнопку Параметры эффектов и выберите нужный вариант. 
Управление анимацией и эффектами 

Анимацию можно запускать несколькими способами: 
 Чтобы настроить запуск эффекта анимации по щелчку на слайде, выберите По щелчку. 
 Чтобы эффект анимации запускался одновременно с предыдущим эффектом, выберите С 

предыдущим. 
 Чтобы анимация воспроизводилась сразу после предыдущего эффекта, выберите После 

предыдущего. 
 С помощью поля Длительность можно сделать эффект более длинным или коротким. 
 В поле Задержка введите задержку перед запуском эффекта. 
Добавление дополнительных эффектов к анимации 

1. Выделите объект или текст с анимацией. 
2. Нажмите кнопку Добавить анимацию и выберите необходимый вариант. 
Изменение порядка воспроизведения анимации 

1. Выберите маркер анимации. 
2. Выберите нужный вариант: 
o Переместить назад, чтобы анимация выводилась раньше в последовательности. 
o Переместить вперед, чтобы анимация выводилась позже в последовательности. 
Добавление анимации к сгруппированным объектам 

Вы можете добавить анимацию к сгруппированным объектам, в том числе тексту. 
1. Удерживая нажатой клавишу CTRL, выделите нужные объекты. 
2. Выберите Формат > Группировать > Группировать, чтобы сгруппировать 

объекты. 
3. Откройте вкладку Анимация и выберите эффект анимации. 

 
Рис.3. Настройка анимации 

Для просмотра заданного эффекта анимации щелкните кнопку «Просмотр». Для изменения 
порядка появления анимации или ряда анимированных фрагментов, выбрав параметр в списке 
настроек анимации, перетащите его в другое место списка. 

Для точной настройки параметров анимационных эффектов, щелкнув правой кнопкой мыши 
на стрелке справа строки с надписью эффекта в списке настройки анимации, откройте контекстное 
меню и выберите в нем команду Параметры эффектов. После этого откроется окно эффекта с 
вкладками Эффект, Время и Анимация объекта. Для уточнения назначения параметров 
воспользуйтесь подсказкой «Что это такое?». Выбирая вкладки Эффект, Время и Анимация 

объекта, задайте нужные параметры и щелкните кнопку «ОК». 
Для ввода заметок докладчика, указав слайд, щелкните в области заметок и введите текст 

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

нужную папку, присвойте презентации имя, например, Виды компьютерных программ, и нажмите 
кнопку «Сохранить». 
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Для демонстрации презентации щелкните кнопку «Показ слайдов» на панели инструментов. 
По окончании просмотра презентации можно закрывать окно PowerPoint. 

Использование графических объектов, звуков фильмов в презентации 
Выполните следующую последовательность действий. 
1. Запустите PowerPoint. Вызовите справку PowerPoint. В окне справки откройте 

вкладку Содержание и изучите разделы справки PowerPoint: Создание презентаций; Работа с 
фигурами, рисунками и графическими объектами; Работа с клипами; Добавление звуковых 
эффектов, музыки, видеозаписей и речевого сопровождения. По окончании изучения справочной 
информации закройте окно справки. 

2. Открыв в области задач панель задачи Разметка слайда, выберите макет Заголовок, текст и 
графика. Щелчком стрелки в правой части макета откройте меню и выберите в нем 
команду Добавить новый слайд. 

Для оформления презентации с использованием рисунка из библиотеки Microsoft ClipArt 
дважды щелкните на кнопке «Вставка картинки на слайде». После этого откроется окно Выберите 
рисунок. Выбрав в каталоге рисунок, дважды щелкните на нем левой кнопки мыши для вставки в 
слайд. После этого в окно слайда будет вставлен выбранный рисунок. Затем вы можете изменить 
размер и местоположение рисунка на экране, перемещая мышью маркеры рисунка. 

Рисунки делятся на два типа: рисунки, которые нельзя разгруппировать (большинство 
импортированных рисунков), и рисунки, которые можно разгруппировать (метафайлы из коллекции 
клипов). Большинство картинок в коллекции Microsoft Office выполнено в формате метафайла, т.е. 
для изменения картинки необходимо разгруппировать ее и преобразовать в графический объект. 

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

3. Для того чтобы разгруппировать вставленный рисунок, укажите рисунок и, щелкнув правую 
кнопку мыши, вызовите контекстное меню и выберите в нем 
команду Группировка  Разгруппировать. В окне сообщения «Это импортированный рисунок, а 
не группа. Преобразовать его в рисунок Microsoft Office?» щелкните кнопку «Да». После этого 
рисунок будет представлять набор сгруппированных элементов. После разгруппирования каждый 
графический объект можно изменить с помощью кнопок панели инструментов Рисование. 

Совет. Чтобы снова сделать отдельные объекты одним рисунком, нажмите кнопку «Выбор 
объектов» на панели инструментов Рисование. Чтобы выбрать рисунок, нажмите кнопку мыши, 
охватите прямоугольником все объекты, из которых состоит рисунок, и выполните 
команду Группировать. 

4. Для выполнения операций с графическими объектами в PowerPoint используется 
многоуровневое меню Действия, один из вариантов которого показан на рис. 6. Для 
преобразования графического объекта с использованием команд меню Действие следует выбрать 
объект или, прижав клавишу Ctrl, выделить несколько объектов, после чего выбрать 
меню Действие и далее нужную команду. Вы можете отменить команду, используя 
команду Правка 4 Отменить. 

5. Для вставки рисунка или сканированной фотографии, импортированной из другой 
программы или папки, укажите место на слайде и в меню Вставка выберите команду Рисунок 4 Из 

файла. В окне Добавить рисунок выберите диск, папку, файл и щелкните кнопку «Вставка». Для 
изменения рисунка нужно выделить его, при этом в окне PowerPoint появится панель инструментов 
Настройка изображения с инструментами, позволяющими обрезать рисунок, добавить к нему 
границу или изменить его яркость и контраст. 

Если панель инструментов Настройка изображения отсутствует, щелкните рисунок правой 
кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Отобразить панель настройки 

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

«Увеличить/Уменьшить яркость», задайте нужную яркость и контрастность изображения. Щелкнув 
кнопку «Изображение», вы можете перевести изображение в черно-белый вариант или превратить 
его в подложку. Используя кнопку «Обрезка», вы можете обрезать рисунок. Щелкнув кнопку 
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«Формат рисунка», в окне Формат рисунка вы можете определить расположение рисунка на 
странице, рамку рисунка, заливку и характер обтекания рисунка текстом. 

6. Для добавления автофигуры нажмите кнопку «Автофигуры» на панели инструментов 
Рисование (Вставка - Иллюстрации - Фигуры), укажите категорию, а затем выберите нужную 
фигуру, как показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Добавление автофигуры в слайд презентации 

Для изменения размеров фигуры используйте перетаскивание маркеров. Для сохранения 
пропорций фигуры во время перетаскивания удерживайте прижатой клавишу Shift. Для изменения 
границ, цвета, тени или объема автофигуры выделите объект, а затем используйте соответствующие 
кнопки на панели инструментов Рисование. Для поворота объекта перетащите маркер поворота 
объекта в нужном направлении и щелкните за пределами объекта, чтобы зафиксировать поворот. 

7. В качестве выносок, подписей и других типов текста, описывающего рисунки, в PowerPoint 
используются надписи. Для вставки надписи выберите инструмент Надпись на панели 
инструментов Рисование, укажите место и размер рамки надписи на слайде и введите текст. Для 
изменения формата надписи можно использовать команду Формат надписи в контекстном меню. 
После вставки надписи ее можно изменять кнопками панели инструментов Рисование, как и любой 
другой графический объект. Текст также можно добавить в автофигуру и использовать ее как 
надпись. 

8. В презентации можно использовать художественно оформленный текст, например, 
наклоненный, повернутый и растянутый текст, а также текст с тенью и текст, вписанный в 
определенные фигуры. Так как оформленный текст является графическим объектом, для его 
изменения также можно использовать другие кнопки панели инструментов Рисование, например, 
сделать заливку текста каким-либо рисунком. Для его вставки следует щелкнуть на кнопке 
лДобавить объект WordArt» на панели инструментов Рисование. В окне Коллекция WordArt 
выберите нужный тип объекта WordArt, а затем нажмите кнопку «ОК». Введите текст, который 
следует отформатировать, в диалоговое окно Изменение текста WordArt, выберите нужные 
параметры текста и нажмите кнопку лОК». Для изменения оформления текста используйте кнопки 
панелей инструментов WordArt и Рисование. 

9. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд и в, меню Вставка выберите 
команду Фильмы и звук; Фильм из файла. В окне Вставка фильма выберите папку и файл, затем 
щелкните кнопку лОК». 

10. Для вставки в презентацию видеоклипа выберите слайд ив меню Вставка выберите 
команду Фильмы и звук; Звук из файла. В окне Вставка звука выберите папку и файл с записью 
звука, затем щелкните кнопку «ОК». 

11. Просмотрите созданную презентацию, убедитесь в том, что отображаются вставленные 
графические объекты, воспроизводятся звук и фильм, вставленные из файла. 

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

Критерии и шкала оценки 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. 
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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. 
 

3.2.5. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Подготовьте реферат на тему: 
1) Правовые аспекты информатики. 
2) Современные способы обработки информации. 
3) Этические нормы поведения в информационной сети. 
4) Электронные денежные системы. 
5) Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компьютерной 

безграмотности. 
6) Правонарушения в области информационных технологий. 
7) Информатика и управление социальными процессами. 
8) Информационные системы. 
9) Автоматизированные системы управления. 
10) Автоматизированные системы для социальной сферы. 
11) Интеллектуальные системы. 
12) Современные способы кодирования информации в вычислительной технике. 
13) Работы Дж. фон Неймана по теории вычислительных машин. 
14) История создания и развития ЭВМ. Поколения. 
15) Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 
16) Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 
17) Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения. 
18) Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 
19) Программное обеспечение локальных сетей. 
20) Администрирование локальных сетей. 
21) История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 
22) Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet. 
23) Каналы связи и способы доступа в Internet. 
24) Графические форматы при оформлении Web-страниц. 
25) Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 
26) Проблемы защиты информации в Internet. 
27) Авторское право и Internet. 
28) Защита информации в компьютерных системах. 
29) Киберпреступность и киберпреследование в реальной и виртуальной жизни. 

2. Внимательно прочтите предложенный текст (тексты) в учебнике (учебниках или 
распечатке). Представьте его в виде конспекта. На его основе составьте тезисы и план.  

3. Внимательно прочтите предложенный текст в учебнике или распечатке. Законспектируйте 
его, используя предложенный преподавателем план. Оформите план-конспект. 

4. Внимательно прочтите предложенный текст в учебнике или распечатке. Законспектируйте 
его, используя вид конспекта - тематический обзорный (раскрывает конкретную тему при 
использовании нескольких источников). 

5. Решите ситуационную задачу. Вы –специалист отдела социального обеспечения, владеющий 
информационными технологиями. Вам необходимо выбрать специализированную 
информационную систему, которая будет обеспечивать функционирование всего 
учреждения. 
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a) Какой интерфейс такой информационной системы выберите: «унифицированный» или 
«нестандартный». 

b) Поясните ваш выбор руководителю (отчет в текстовом процессоре MS WORD). 
6. Найдите программу для архивации 7-Zip. Скачайте ее дистрибутив и установите требуемое 

программное обеспечение на компьютер. 
7. Создать презентацию на тему (по вариантам): 

1) «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
2) «Архитектура офисного компьютера» 
3) «Периферийное оборудование для офисного компьютера».  
4) 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. 

8. Решить ситуационную задачу методом «Мозгового штурма». Необходимо сгенерировать 
максимальное количество идей, без любых ограничений, возможно фантастических, 
абсурдных и нестандартных идей, идеи можно и нужно комбинировать и улучшать, не 
должно быть никакой критики или оценивания предлагаемых идей. По результатам написать 
отчет, оформив его в текстовом процессоре MS WORD. 

Текст задачи: 

Для работы в отделе социального обеспечения необходимо подобрать программное и 
аппаратное обеспечение офисного компьютера для руководителя отдела. В организации есть 
локальная вычислительная сеть, организованная по топологии «Звезда».  

Объяснить выбор каждого элемента аппаратного и программного обеспечения. 
9. Разработать рекламную брошюру для факультета в программе MSPublisher. 
10. Записаться на курс «Основы работы с Microsoft Office» в национальном открытом 

университете Интуит (https://intuit.ru) и получить сертификат о повышении квалификации. 
11. Пользуясь интернет-источниками, дополнительной, специальной и технической 

литературой, найдите информацию о видах нарушений и ответственности при 
использовании и распространении нелицензионного программного обеспечения. Данные 
оформите в табличном виде используя текстовый процессор MS WORD. 

12. Создайте базу данных в СУБД Access (минимум 3 таблицы со связями) для учета 
получателей пенсий, пенсионных льгот и материальных компенсаций. 

13. Используя табличный процессор MS Excel оформить данные в таблицу, выполнить 
сортировку по алфавиту и фильтрацию данных (доход ниже МРОТ): 

Иванов С.П. – 12756 руб., Матвеева В.В. – 29354 руб., Петров С.С. – 13215 руб., Гаврилова 
Т.Т. 11235 руб., Степанов С.П. – 9456 руб., Павлов С.Б. 10245 руб., Антонов В.А. – 13574 руб., 
Антонова А.А. – 14568 руб., Яковлев А.В. – 15684 руб., Яковлев А.С. – 18951 руб. 

 
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; 
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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. 

 
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. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине «Информатика» является комплексная 
оценка уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

 уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

 уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

 уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

 обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 
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Дифференцированный 
зачет 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, задачей 
которого является комплексное оценка уровней достижения результатов обучения 
по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя: собеседование 
преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 
ситуационной задаче. 

Контрольный 
вопрос 

Контрольный вопрос — это средство контроля усвоения 
учебного материала дисциплины (в соответствии с рабочей 
программой ФГОС СПО).  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 
включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка (пункт 4.1. фонда оценочных 
средств) для собеседования определяет преподаватель, 
принимающий дифференцированный зачет. 

Ситуационная 
задача 

Ситуационная задача — это оценочное средство, включающее 
совокупность условий, направленных на решение практически 
значимой ситуации с целью формирования компетенций, 
соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 
включает в себя: оценку правильности решения задач. В случае 
вариативности решения задачи следует обосновать все 
возможные варианты решения.     

Задание к дифференцированному зачету включает 1 кнтрольный вопрос и 
решение ситуационной задачи. 

Контрольные вопросы и ситуационные задачи к дифференцированному зачету 
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. 

После окончания ответа преподаватель объявляет обучающемуся оценку по 
результатам дифференцированного зачета, а также вносит эту оценку в 
аттестационную ведомость, зачетную книжку. 

Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Инструкция для обучающихся 

Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 

Время на подготовку к ответу – 30 минут 
Аудитория для выполнения – помещение для самостоятельной работы 
Контрольные вопросы: 

1.Информация. Вероятностный подход к измерению количества информации. 
 
Ситуационная задача: 

Выполните действия в двоичной системе счисления. Укажите какие методы выполнения 
задачи Вами были использованы. 

а)1110101011 + 1110110101;   
б) 1100011 - 1011;    
в) 10101 · 111. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Системы счисления. 
2. Арифметические операции в позиционных системах счисления 
3. Информация и информационные процессы в природе, обществе, техники. Информационная 

деятельность человека. 
4. Информация. Вероятностный подход к измерению количества информации. 
5. Основные этапы развития вычислительной техники. 
6. Информатизация общества. 
7. Информационные системы и автоматизация информационных процессов. Настольные 

издательские системы. 
8. Сервисное программное обеспечение, программы технического обслуживания, 

инструментальное программное обеспечение. 
9. Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Классификация 

прикладного программного обеспечения. 
10. Операционная система: назначение и основные функции. 
11. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера. 
12. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера, их назначение и 

взаимосвязь. 
13. Основные устройства компьютера: устройства ввода информации, устройства вывода 

информации. 
14. Основные устройства компьютера: устройства хранения информации (внутренняя и внешняя 

память), носители информации, устройства обработки информации. 
15. Основные устройства компьютера: устройства передачи информации, устройства 

мультимедийной обработки информации.  
16. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телеконференция, файловые 

архивы. Всемирная паутина. 
17. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 
18. Компьютерные сети: назначение и классификация. 
19. Глобальные компьютерные сети: структура и система адресации, способы организации 

передачи информации. 
20. Сетевые информационные системы. 
21. Использование возможностей Интернета для дистанционного обучения. 
22. Локальные компьютерные сети: особенности организации, топология, методы доступа. 
23. Глобальные компьютерные сети: структура и система адресации, способы организации 

передачи информации. 
24. Протокол передачи данных TCP/IP. 
25. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 
26. Адресация в Интернете: доменная система имен и IP-адреса. 
27. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера. 
28. Текстовый процессор Word. Назначение и основные функции. 
29. Табличный процессор Excel. Назначение и основные функции. 
30. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система.  
31. Основные операции с файлами в операционной системе. 
32. Текстовый процессор Word. Назначение и основные функции. 
33. Табличный процессор Excel. Назначение и основные функции. 
34. Автоматическая обработка информации. 
35. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. 
36. Программные среды компьютерной графики. 
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37. Программы Paint и Paint3D. Основные возможности.  
38. Основные устройства компьютера: устройства передачи информации, устройства 

мультимедийной обработки информации.  
39. Архитектура ЭВМ.  
40. Периферийные устройства компьютера и их классификация.  
41. Матричные, струйные, лазерные принтеры.  
42. Дополнительные устройства ввода информации (СDROM, сканер, модем и т. д.). 
43. Сервисное программное обеспечение, программы технического обслуживания, 

инструментальное программное обеспечение. 
44. Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. Классификация 

прикладного программного обеспечения. 
45. Папки и файлы (тип файла, имя файла). Файловая система. Основные операции с файлами в 

операционной системе. 
46. Системы счисления. 
47. Операционная система: назначение и основные функции. 
48. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера, их назначение и 

взаимосвязь. 
49. Основные устройства компьютера: устройства ввода информации, устройства вывода 

информации. 
50. Основные устройства компьютера: устройства хранения информации (внутренняя и внешняя 

память), носители информации, устройства обработки информации. 
51. Электронная обработка данных.  
52. Информационные технологии в юриспруденции. 
53. Адресация в Интернете: доменная система имен и IP-адреса. 
54. Автоматическая обработка информации. 
55. Поиск данных в сети Интернет. Поисковые системы. 
56. Глобальные компьютерные сети: структура и система адресации, способы организации 

передачи информации. 
57. Электронная обработка данных.  
58. Программное управление работой компьютера. Программное обеспечение компьютера. 
59. Графические возможности текстового редактора. 
60. Основные принципы работы с Power Point. 
61. Программные среды компьютерной графики. 
62. Программы Paint и Paint3D. Основные возможности. 
63. Компьютерные вирусы: способы распространения, защита от вирусов. 
64. Сервисное программное обеспечение, программы технического обслуживания, 

инструментальное программное обеспечение. 
65. Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных программ. 
66.  

 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 

 
Задача 1. Создайте визитку в программе Paint. Она должна содержать лаконичный фон, ваши 

данные, логотип или характерную картинку.  
 
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. 

 
Задача 3. Один символ алфавита "весит" 4 бита. Сколько символов в этом алфавите?  
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Задача 4. Каждый символ алфавита записан с помощью 8 цифр двоичного кода. Сколько 

символов в этом алфавите? 
 
Задача 5. Выполните действия в двоичной системе счисления. Укажите какие методы 

выполнения задачи Вами были использованы. 
а)1110101011 + 1110110101;   
б) 1100011 - 1011;    
в) 10101 · 111. 
 
Задача 6. 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. 

 
Задача 7. Выполните действия  в двоичной системе счисления 
а)1110101011 + 1110110101;    б) 1100011 - 1011;   в) 10101 · 111. 
 
Задача 8. Вам выдан документ, выполненный в программе Word. Вам необходимо 

последовательно выполнить следующие действия: 
а) получите его копию под новым именем.  
б) выделите первый абзац и установите начертание букв полужирным, раз мер букв - 16 пт, 

тип шрифта - Courier New.  
в) сделайте выравнивание текста по ширине.  
г) для красной строки установите отступ в 1,5 см.  
д) для каждого абзаца установите свой тип и цвет шрифта.  
е) перед и после второго абзаца сделайте интервалы в 24 пт.  
ж) третий абзац уплотните на 0,2 пт. 
з) после третьего абзаца сделайте интервал в 18 пт.  
и) сохраните отформатированный документ под другим именем. 
 
Задача 9. 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. 
 
Задача 10. Найдите бесплатную версию антивирусного продукта. Скачайте и установите 

требуемое программное обеспечение на ПК. Проведите настройку антивирусной программы. 
 
Задача 11. Дана таблица 
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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.  

 
Задача 12. 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. 

 

Задача 13. 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. 
 
Задача 14. 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. 
 

Задача 15. Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска 
представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов 
символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный 
знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «*» (звездочка) означает любую 
последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую 
последовательность.   

Задание. Соотнесите маску и имя файла. 
comfort.c 
cobalt.cpp 
coat.c 
cost.cpp 
1) co?t.c? 
2) c*.c* 
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3) co*t.с?? 
4) c*.??? 

 
Задача 16. Для работы в отделе социального обеспечения необходимо подобрать программное 

и аппаратное обеспечение офисного компьютера для руководителя отдела. В организации есть 
локальная вычислительная сеть, организованная по топологии «Звезда».  

Объяснить выбор каждого элемента аппаратного и программного обеспечения. 
 

Задача 17. В некотором каталоге хранится файл Шпора.tхt. В этом каталоге создали подкаталог 
и переместили в него файл Шпора.tхt. После этого полное имя файла стало  
D:\Документы\Физика\Контрольная\Шпора.txt  

Каково полное имя файла до перемещения? 
1) D:\Документы\Контрольная\Шпора.txt 
2) D:\Физика\Шпора.txt 
3) D:\Документы\Физика\Шпора.txt 
4) D:\Физика\Контрольная\Шпора.txt 
 
Задача 18. В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(B1:D1) равно 4  
Чему равно значение ячейки A1, если значение формулы =СУММ(A1:D1) равно 9? 
1) -3 
2) 5 
3) 1 
4) 3 
 
Задача 19. Переведите число 183 из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную. 
 
Задача 20. Переведите числа из двоичной, восьмеричной, шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную 
а) 110011002 = X10; б) 3BC16 = X2;  в) 578 = X10 
 
Задача 21. Пользуясь интернет-источниками, дополнительной, специальной и технической 

литературой, найдите информацию о видах нарушений и ответственности при использовании 
персонального компьютера с установленным нелицензионным программным обеспечением, о 
видах нарушений в сети Интернет. Данные оформите в табличном виде используя текстовый 
процессор MS WORD. 

 
Задача 22. Изобразите графическими средствами модель «Институт и здоровье». Обоснуйте 

вашу модель с точки зрения ее назначения. Отметьте, какие составляющие системы в 
этой модели рассматриваются в качестве элементов, а какие в качестве подсистем.  

 
Задача 23. Изобразите графическими средствами модель «Самоуправление группы». 

Обоснуйте вашу модель с точки зрения ее назначения. Отметьте, какие составляющие системы в 
этой модели рассматриваются в качестве элементов, а какие в качестве подсистем.  

 
Задача 24. Изобразите графическими средствами модель коррупции в системе «власть-

общество». Обоснуйте вашу модель с точки зрения ее назначения. Спрогнозируйте по этой модели 
свой дальнейший процесс обучения данным предметам. 

 
Задача 25. Создать текстовый документ, содержащий таблицы, отформатировать его в 

соответствии с требованиями. 
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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. 
 
Задача 26. 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. 
 
Задача 27. 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. 
 
Задача 28. 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. 

 
Задача 29. Используя табличный процессор MS Excel оформить данные в таблицу и построить 

диаграмму, которая наглядно показывает уровень доходов: 
Иванов С.П. – 12756 руб., Матвеева В.В. – 29354 руб., Петров С.С. – 13215 руб., Гаврилова 

Т.Т. 11235 руб., Степанов С.П. – 9456 руб., Павлов С.Б. 10245 руб., Антонов В.А. – 13574 руб., 
Антонова А.А. – 14568 руб., Яковлев А.В. – 15684 руб., Яковлев А.С. – 18951 руб. 

 
Задача 30. Используя созданную таблицу в задаче 1, произвести общий подсчет суммы по 

столбцам и строкам, используя формулы. Ввести формулу подсчета среднего дохода, формулы 
условия выбора наибольшей и наименьшей суммы дохода. 

 
Задача 31. 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. 

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

Оценка «отлично» выставляется если: 

 студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

 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 «хорошо» выставляется если: 
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 студент твердо усвоил программный материал, грамотно и, по существу, излагает его, 
опираясь на знания основной литературы; 

 не допускает существенных неточностей; 

 увязывает усвоенные знания, понятия и положения с практической реализацией и 
решением ситуационной задачи; 

 делает выводы и обобщения, аргументирует их; 

 владеет понятийным аппаратом. 
Оценка «удовлетворительно» 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. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

 студент не усвоил значительной части программного материала; 

 допускает существенные ошибки и неточности в практическом применении знаний, 
понятий, умений и навыков для решения ситуационной задачи; 

 испытывает трудности в практическом применении знаний; 

 не формулирует выводов и обобщений, не может аргументировать свои мысли и выводы; 

 не владеет понятийным аппаратом. 
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