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1. Паспорт фонда оценочных средств 
В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 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: 

а) общих (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. 
б) профессиональных (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. 
уметь: 
– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности (У-1); 
– применять компьютерные и телекоммуникационные средства (У-2); 
– работать с информационными справочно-правовыми системами (У-3); 
– использовать прикладные программы в профессиональной деятельности (У-4); 
– работать с электронной почтой (У-5); 
– использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей (У-6); 
знать: 
– состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности (З-1); 
– основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ (З-2); 
– понятие информационных систем и информационных технологий (З-3); 
– понятие правовой информации как среды информационной системы (З-4); 
– назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-

правовых систем (З-5); 
– теоретические основы, виды и структуру баз данных (З-6); 
– возможности сетевых технологий работы с информацией (З-7). 
практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 
компетенций: 
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Таблица 1.1 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и оценивания 

Уметь:   
У-1. использовать программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности; 

Умеет использовать программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности; 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

У-2. применять компьютерные и 
телекоммуникационные 
средства; 

Умеет применять компьютерные 
и телекоммуникационные 
средства; 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

У-3. работать с 
информационными справочно-
правовыми системами; 

Умеет работать с 
информационными справочно-
правовыми системами; 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

У-4. использовать прикладные 
программы в профессиональной 
деятельности; 

Умеет использовать прикладные 
программы в профессиональной 
деятельности; 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

У-5. работать с электронной 
почтой; 

Умеет работать с электронной 
почтой 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

У-6. использовать ресурсы 
локальных и глобальных 
информационных сетей 

Умеет использовать ресурсы 
локальных и глобальных 
информационных сетей 

Тестирование, 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  

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

Умеет понимать сущность и 
социальную зависимость 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. 

Умеет организовать 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. 

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

Способен осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личного развития. 

Тестирование, Устный опрос; 
Практическая/лабораторная 
работа; Самостоятельная работа  
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ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат 

Способен 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. 

Способен 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  

Знать:   
З-1. состав, функции 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, возможности их 
использования в 
профессиональной 
деятельности; 

Знает состав, функции 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий, возможности их 
использования в 
профессиональной деятельности 

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

З-2. основные правила и методы 
работы с пакетами прикладных 
программ; 

Знает основные правила и методы 
работы с пакетами прикладных 
программ; 

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

З-3. понятие информационных 
систем и информационных 
технологий; 

Знает понятие информационных 
систем и информационных 
технологий 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа  

З-4. понятие правовой 
информации как среды 
информационной системы; 

Знает понятие правовой 
информации как среды 
информационной системы 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа  

З-5 назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационных справочно-
правовых систем; 

Знает назначение, возможности, 
структуру, принцип работы 
информационных справочно-
правовых систем 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа  

З-6. теоретические основы, 
виды и структуру баз данных; 

Знает теоретические основы, 
виды и структуру баз данных 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа  

З-7. возможности сетевых 
технологий работы 
с информацией. 

Знает возможности сетевых 
технологий работы 
с информацией 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа  

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

Знает, как использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Устный опрос; 
Тестирование, 
Самостоятельная работа 
практическая/лабораторная работа 

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

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

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

3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций.  

 
Проверяемые ОК, умения и знания, 

компетенции 
Форма контроля 

Текущий контроль 
У-1 – У-6 Тестирование 

Практическая/лабораторная работа 
Самостоятельная работа  

З-3 – З-7 Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа   

З-2 Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения дисциплины 
Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа 
Практическая/лабораторная работа  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6 Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения дисциплины 
Устный опрос 
Самостоятельная работа 
Практическая/лабораторная работа  

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

Промежуточная аттестация 
З-1 – З-7 
У-1 – У-6 
ПК 1.5, ПК 2.1 
ОК 1 – ОК 6 

Дифференцированный зачет  

 
3.2 Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.2.1. Типовые тестовые задания 
 

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

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели; 
2. это организационно – техническая система для выполнения вычислительных работ 
3. это совокупность различных информационных ресурсов для решения задачи; 
4. это совокупность аппарата управления организации и его методов и средств обработки 

информации. 
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2. Свойствами информационной системы являются: 

1. делимость; 
2. целостность 
3. наглядность; 
4. достоверность. 

 
3. Классификация информационных систем по сфере применения: 

1. системы обработки транзакций; 
2. системы принятия решений; 
3. информационно-справочные системы; 
4. офисные информационные системы; 
5. системы ответа гражданам. 

 
4. По типу хранимых данных информационные системы делятся на: 

1. фактографические; 
2. документальные; 
3. графические; 
4. звуковые 

 
5. По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы: 

1. одиночные; 
2. групповые; 
3. корпоративные; 
4. региональные. 

 
6. Информационно-справочные системы основаны на: 

1. гипертекстовых документах и мультимедиа; 
2. потоках транзакций; 
3. платежах; 
4. графических объектах; 

 
10. Информационная технология включает в себя: 

1. совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 
информации нового качества о состоянии объекта; 

2. технологии общения с компьютером; 
3. технологии обработки данных на ЭВМ; 
4. технологии ввода и передачи данных. 

 
11. Информационные технологии обеспечивают пользователю: 

1. возможность повышения эффективности работы; 
2. информационное взаимодействие с другими людьми; 
3. возможность развития творческих способностей; 
4. возможность получения и распространения знаний. 

 
12. По сфере применения информационные технологии делятся на: 

1. предметные 
2. общего назначения 
3. общения с компьютером; 
4. обработки данных. 
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13.Для формирования запроса в программе "КонсультантПлюс" в карточке поиска 
1) можно заполнить любое количество полей 
2) надо обязательно заполнить все поля 
3) надо обязательно заполнить хотя бы одно поле 
4) надо обязательно заполнить хотя бы два поля 
 
14. Подсистема правового обеспечения – это 
1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 
функционирования информационных систем 
2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 
3) все ответы верны 
4) штатное расписание отдела информатизации 
 
15.Подсистема правового обеспечения — это 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) совокупность правовых норм, определяющих создание, юридический статус и процедур 
функционирования информационных систем 
2) инструкции о правах и обязанностях работников информационного отдела 
3) штатное расписание отдела информатизации 
4) все ответы верны 
 
16.Что является структурной единицей правовых баз данных? 

1) таблица; 
2) форма; 
3) отчет; 
4) нормативный документ. 

 
17.Что является основным средством поиска в Консультант Плюс? 

1) панель инструментов; 
2) карточка поиска; 
3) поле; 
4) контекстное меню. 
 

18.Главным разделом информационного массива считается раздел: 
1) Законодательство; 
2) Деловые бумаги; 
3) Формы документов; 
4) Судебная практика. 

 
20.Можно создать папку в Консультант Плюс? 

1) да; 
2) нет; 
3) частично; 
4) при определенном условии. 

 
21.Можно удалить папку в Консультант Плюс? 

1) да; 
2) нет; 
3) частично; 
4) при определенном условии. 
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22.Для чего история запросов в Консультант Плюс? 
1) для сохранения недействующих редакций документов; 
2) для сохранения предыдущих запросов; 
3) для сохранения утративших силу документов; 
4) для сохранения удаленных документов. 

 
23.Для одновременного задания нескольких значений в полях карточки поиска при 
использовании словарей необходимо нажимать клавишу: 

1) Enter; 
2) Delete; 
3) Insert; 
4) Esc. 

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

1) одну букву; 
2) одно слово; 
3) любые окончания и грамматические формы; 
4) любые грамматические формы. 

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

1) гипертекстовые ссылки; 
2) более сложные документы; 
3) более поздние документы; 
4) документы, ещё не введенные в базу. 

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

1) да; 
2) нет; 
3) только в больших документах; 
4) только в действующих документах. 

 
27.Можно создать закладку в тексте документа Консультант Плюс? 

1) да; 
2) нет; 
3) только в больших документах; 
4) только в действующих документах. 

 
28.Назначение Правового навигатора: 

1) для навигации по системе КонсультантПлюс; 
2) для подборки документов по правовой проблеме; 
3) для навигации по справочной системе КонсультантПлюс; 
4) для поиска документа по его реквизитам. 

29. Что такое сквозной поиск? 
 

1) Поиск по всем полям карточки поиска одновременно; 
2) Поиск по всем разделам информационного массива одновременно; 
3) Поиск и анализ проблемы одновременно. 
4) Только поиск, но без анализа проблемы. 
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30.Очевидные связи и Прямые ссылки в документе –это одно и то же? 
1) Да; 
2) Нет; 
3) Не всегда. 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных 
ответов: 

Шкала оценки 

86-100% отлично 
71-85% хорошо 
53-70% удовлетворительно 

Менее 52% неудовлетворительно 
 

3.2.2. Типовые вопросы для устного опроса 
1. Информационное общество, основные черты и особенности. Основные задачи 

информатизации общества. Информационная культура. 
2. Информатика как наука. Предмет и задачи информатики, основные направления развития. 

Информатика в системе наук. 
3. Понятие информации. Ее виды, классификация, свойства. 
4. Различные подходы к измерению информации. 
5. Информационные ресурсы и продукты. Рынок информационных продуктов и услуг. 
6. Архитектура персонального компьютера. Принципы фон Неймана. 
7. Основные устройства системного блока. 
8. Процессор компьютера. Его основные компоненты, технические характеристики. 
9. Память персонального компьютера: виды, назначение, основные характеристики. 
10. Запоминающие устройства компьютера: классификация, принципы работы, основные 

характеристики. 
11. Устройства ввода информации, их разновидности и основные характеристики. 
12. Устройства вывода информации, их разновидности и основные характеристики. 
13. Представление информации в компьютере. Единицы измерения информации. 
14. Файловая система компьютера. Понятие файла, его атрибуты. 
15. Программное обеспечение компьютера, его классификация. 
16. Системное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
17. Прикладное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
18. Инструментальное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
19. Операционные системы, назначение, классификация. 
20. Архиваторы: назначение, виды. 
21. Компьютерные вирусы, их классификация. 
22. Антивирусные программы, их разновидности. 
23. Компьютерные сети: назначение, классификация. Технология клиент-сервер. 
24. Виды локальных сетей и их особенности. 
25. Основные компьютерные сети: рабочие стадии 
26. Основные компьютерные сети: сетевое оборудование 
27. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Информационные сервисы Интернета. 
28. Обзор российского законодательства в области информационной безопасности. 
29. Правовые методы защиты программных продуктов и баз данных: патентирование, 

лицензирование авторских прав. 
30. Понятие и характеристика информационных технологий в профессиональной 

деятельности. Какой документ регламентирует порядок формирования, использования, хранения, 
приема и передачи документов в Пенсионный фонд Российской Федерации? 
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31. Понятие телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 
профессиональной деятельности. 
 

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». 

 
3.2.3. Типовые лабораторные работы 

 

Практическая работа. РАБОТА СО СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМОЙ «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

 
Цель работы: приобретение практических навыков работы с информационной правовой 

системой «КонсультантПлюс». 
Пояснения к работе: 
Справочная правовая система (СПС) Консультант Плюс включает все законодательство РФ: 

от основополагающих документов до узкоотраслевых актов. Для удобства поиска информации все 
документы содержатся в Едином информационном 

массиве. Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические особенности, они 
включаются в соответствующие Разделы информационного массива  

Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы можно было легко 
ориентироваться, какие документы в каком разделе находятся. Каждый из разделов Единого 
информационного массива, в свою очередь, состоит из близких по содержанию Информационных 
банков. 

Структурной единицей Информационного банка системы является документ. Любой 
документ, кроме непосредственно текста, имеет определенные идентификационные 
характеристики (реквизиты), которые отличают данный документ от других. 

Поэтому, чтобы найти необходимые документы из системы, нужно заполнить Карточку 
поиска. 

Карточка поиска – основное средство поиска документов в Информационном банке системы. 
Она представляет собой таблицу с некоторым количеством поисковых полей. Система ищет 
документы, одновременно удовлетворяющие всем заполненным полям Карточки поиска. Однако не 
обязательно заполнять все поисковые поля. Для поиска любого документа достаточно правильно 
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заполнить лишь два-три поля. При заполнении полей следует обращать внимание на 
информационную строку внизу Карточки поиска. В ней содержится информация о количестве 
документов, удовлетворяющих запросу. 

Если сформированный таким образом список документов будет слишком большим, следует 
уточнить запрос. Желательно, чтобы количество найденных документов не превышало 30 – 50. Если 
же при поиске документа реквизиты его неизвестны или известны приблизительно, то основным 
средством поиска по конкретному правовому вопросу является поле «Текст документа», где следует 
задать слова или фразы, которые должны встречаться в тексте этого документа  

Если запросу с использованием только данного поля удовлетворяет много документов, то 
следует его уточнить, используя, в зависимости от имеющейся информации, другие поля Карточки 
поиска. В системе Консультант Плюс предусмотрена возможность уточнять полученные списки 
несколько раз по разным полям. 

Работа со справочно-правовой системой КонсультантПлюс сводится к следующему: 
– составление запроса на поиск документа или группы документов их поиск; 
– использование процедур обработки (например, сортировки, фильтрации и т.д.) найденных 

документов; 
– применение механизма гиперссылок, поиска и создания папок и закладок при работе с 

текстом документа; 
– чтение, редактирование, печать, сохранение текста документа в файл или экспорт данных в 

текстовый редактор MS Word или табличный редактор MS Excel. 
Программа работы 
1. Запустить с рабочего стола справочно-правовую систему «Консультант Плюс». 
2. Ознакомиться со структурой и возможностями Стартового окна информационно-

справочной системы «Консультант Плюс». 
3. Войти из Стартового окна в режим «Обзоры законодательства». Просмотреть всю 

информацию в разделе: Правовые новости/ Специальный выпуск. Вернуться в Стартовое окно. По 
ссылке «Новые документы» открыть списки документов, включенных в систему за последний 
месяц. 

4. Из Стартового окна перейти в раздел «Законодательство». Ознакомиться с общим 
построением справочно-информационной правовой системы «Консультант Плюс». Сколько 
разделов существует в данной системе? 

5. Изучить поочередно все подпункты основного меню системы. Зайти в «Карточку поиска», 
рассмотреть все её элементы. 

6. Зайти в режим Правового навигатора. Изучить: особенности поиска информации по 
конкретному правовому вопросу; двухуровневую структуру словаря; ключевые понятия и группы 
ключевых понятий; различные виды сортировки списка. Выйти из Правового навигатора. 

7. Найти нормативно-правовые документы, используя различные виды поиска. Выполнить 
действия, указанные в следующем списке: 

 Найдите Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Найдите статью, посвященную ограниченному доступу к 
информации, и сохраните её в MS Word. 

 Найдите главу в Уставе города Ставрополя, в которой говорится о статусе города. Какой 
закон определяет статус города Новочеркасска и его границы? Сколько редакций документа 
существует? 

 Найдите Гражданский процессуальный кодекс. Выберите четыре наиболее часто 
используемые Вами статьи и сделайте закладки. К двум из закладок напишите небольшие 
комментарии. 

 Найдите Постановление Правительства РФ от 28.02.1996 № 226 «О государственном учете 
и регистрации баз и банков данных». Где первоначально был опубликован этот документ? 
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 Необходимо узнать порядок расчета оплаты труда адвокатов. Найдите последний документ 
по этому вопросу. Что означают значки на полях документа? 

 Найдите бланк грузовой таможенной декларации. Переведите его в Excel, заполните и 
сохраните в виде отдельного документа. 

 Сформируйте список документов о возможности работы сотрудников в ночное время. 
Поиск информации проводите по всем разделам справочной правовой системы. Создайте папку 
«Работа сотрудников» и сохраните в нее только те документы, которые находятся в разделе 
«Комментарии законодательства». 

 Сформируйте список документов по нормам возмещения командировочных расходов 
сотрудников и сохраните все документы в папку «Нормы расходов». Поиск проводите по разделу 
«Законодательство / Версия Проф» 

 Изучите Справку по документу. Выпишите правильные названия и все изменения 
Федерального закона об информации, об образовании, о персональных данных, об утверждении 
ФГОС по Вашей специальности. 

8. Выйти из системы «Консультант Плюс». 
Контрольные вопросы 
1. Какова структура Единого информационного массива системы Консультант Плюс? 
2. Что такое информационный банк?  
3. Каковы особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу? 
4. Как найти списки документов, включенных в систему за последний месяц? 

 
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. 

 
3.2.4. Типовые задания для практических работ 

  
Работа с информационно-правовой системой «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»: переход 

на страницу официального опубликования правовых документов, поиск информации по запросу. 
1. Найти текст Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
2. Найти статью 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации  
3. Найдите информацию и выясните, установлены ли ограничения на размер платы за 

проживание в общежитии для студентов вузов. Укажите документ, статью, дату и номер 
соответствующего документа.  

4. Найдите информацию и ответьте на вопрос: можно ли заявить социальный вычет по 
расходам на обучение в автошколе?  

5. Найдите информацию и выясните: увольняясь, гражданин Н. не оформил обходной лист. 
Обязан ли работодатель выдать ему трудовую книжку в день увольнения? Аргументируйте  

6. Необходимо найти Постановление Правительства РФ, изданное в августе 2020, связанное 
с участившимися в России лесными пожарами. Укажите дату и номер документа  

7. Найдите и уточните дату вступления в силу Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении». Укажите дату и номер документа  
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8. Найдите статью 13 закона «О полиции», а также информацию о проведении досмотра 
сотрудниками полиции. Укажите дату и номер документа  

Все ответы сохранить в текстовом документе фамилия.doc в папке группы. 
 
  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. 

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. 

 
3.2.5. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Типовые темы рефератов 
1. Internet/Intranet–технологии и технологическая эволюция корпоративных 

информационных систем. 
2. Автоматизация обработки правовых документов. 
3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) юриста. 
4. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 
5. Автоматизированные информационно-распознающие системы. 
6. Автоматизированные информационно-справочные системы. 
7. Будущее информатизации в различных сферах юридической деятельности. 
8. Взаимное влияние процессов в политике и развитии информационных технологий и 

систем. 
9. Защита информации в компьютерных системах. 
10. Информационные технологии, применяемые в юридической деятельности. 
11. Информационные технологии, применяемые в социальной сфере. 
12. Информационные технологии, применяемые в правотворческой деятельности. 
13. Киберпреступность и киберпреследование в реальной и виртуальной жизни. 
14. Компьютерные преступления. 
15. Существующие классификации правовой информации. 
16. Техническое и юридическое значение электронной подписи. История вопроса. 
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17. Экспертные системы в области права. 
18. Авторское право и Internet. 

 
 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. 
 

Темы, изучаемые самостоятельно за счет времени для самостоятельной работы: 
1. Эволюция ИТ 
2. Базы данных правовой информации 
3. Общая характеристика правовых систем. 
4. Обзор и общая характеристика компьютерных программ, используемых для 

назначения и выплаты пенсий 
5. Программы персонифицированного учета 
6. Программы, используемые в системе пенсионного страхования ожить осознанный 

материал. 
 

Типовые практические задания для самостоятельной работы 
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. Решите ситуационную задачу. Вам на электронную почту пришло письмо от специалиста 
отдела кадров с просьбой выслать скан-копию своего удостоверения о повышении 
квалификации, которое Вы проходили вместе со своими коллегами и сообщить коллегам, 
что бы они сделали то же самое. О выполнении поручения поставить в известность автора 
письма. Какие Ваши действия? 

5. В информационно-справочной системе «Консультант плюс» найдите Федеральный закон 
№ 18-ФЗ. Составьте аналитическую справку об этом законе: полное и точное название, 
какие изменения были внесены в закон и когда. 
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6. В справочно-правовой системе найдите Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Дайте справку об этом законе: полное и точное название, какие 
изменения были внесены в закон и когда. 

7. Решите ситуационную задачу. Руководитель отдела проверил «Отчет», который 
подготовлен сотрудниками отдела и сверстан Вами. При проверке выявлено, что неверно 
выставлены поля документа, использован мелкий шрифт в оформлении таблиц, 
междустрочный интервал на некоторых страницах отличается от основного текста. 
Вместе с отчетом Вам выдали новый локальный акт, содержащий правила оформления 
отчетов. Как Вы будете исправлять допущенные ошибки? Какие меры Вы должны 
принять, чтобы впредь не допускать подобных нарушений в работе? 

8. Изучение ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  http://egisso.ru/#/ 
 

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 является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
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2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Формы проведения 

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 
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Вопросы для собеседования определяет преподаватель из списка 
Время на подготовку к ответу – 30 минут 
Аудитория для выполнения – помещение для самостоятельной работы 
 
Контрольные вопросы: 
1. Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, возможности. 
 
Ситуационная задача: 
Используя виды поиска и обработки информации в СПС «Консультант Плюс», решить 

ситуационную задачу (укажите ответ, вид поиска, реквизиты исходного нормативного документа): 
Текст задачи: 

Работник, являющийся студентом вуза, предупрежден о предстоящем увольнении по 
сокращению штата. Выясните, имеет ли он преимущественное право остаться на работе. Известно, 
что данный вопрос регулируется Трудовым кодексом РФ. 

 
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: 
 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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Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет) 

 
1. Информационное общество, основные черты и особенности. Основные задачи информатизации 

общества. Информационная культура. 
2. Информатика как наука. Предмет и задачи информатики, основные направления развития. 

Информатика в системе наук. 
3. Понятие информации. Ее виды, классификация, свойства. 
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности.  
5. Понятие телекоммуникационных технологий, возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 
6. Архитектура персонального компьютера. Принципы фон Неймана. 
7. Основные устройства системного блока. 
8. Процессор компьютера. Его основные компоненты, технические характеристики. 
9. Основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ. 
10. Виды информационных систем. Правовые информационные системы. 
11. Понятие правовой информации как среды информационной системы. 
12. Справочные правовые системы. Назначение, основные функции, возможности. 
13. Общая характеристика справочных правовых систем 
14. Общая характеристика информационных технологий, применяемых в системе социального 

обеспечения. 
15. Обзор и общая характеристика компьютерных программ, используемых для назначения и 

выплаты пенсий. 
16. Назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем 
17. Теоретические основы, виды и структуру баз данных. 
18. Программное обеспечение компьютера, его классификация. 
19. Системное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
20. Прикладное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
21. Инструментальное программное обеспечение компьютера, его классификация. 
22. Операционные системы, назначение, классификация. 
23. Компьютерные вирусы, их классификация. 
24. Антивирусные программы, их разновидности.  
25. Компьютерные сети: назначение, классификация. Технология клиент-сервер. 
26. Виды локальных сетей и их особенности. 
27. Основные компьютерные сети: рабочие стадии 
28. Основные компьютерные сети: сетевое оборудование 
29. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Информационные сервисы Интернета. 
30. Обзор российского законодательства в области информационной безопасности. 
31. Сетевые технологии работы с правовой информацией. 
32. Информационные ресурсы и продукты. Рынок информационных продуктов и услуг. 
 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 
зачет) 

 
Ситуационная задача 1. Создайте визитку в программе Paint. Она должна содержать лаконичный 
фон, ваши данные, логотип или характерную картинку. 
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Ситуационная задача 2. Изучите рисунок. Подпишите к какой топологии относится каждая схема. 

 
 
Ситуационная задача 3. Скачайте программу подготовки отчетных документов для ПФР 
«Spu_orb». Введите в нее личные данные застрахованного лица, для которого назначается 
социальное пособие. 
 
Ситуационная задача 4. Используя виды поиска и обработки информации в СПС «Консультант 
Плюс», найти, заполнить и подготовить к печати приказ о переводе работника на другую работу. 
 
Ситуационная задача 5. 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 - 14 пт, тип 
шрифта - Courier New.  
в) сделайте выравнивание текста по ширине.  
г) для красной строки установите отступ в 1,25 см.  
д) для каждого абзаца установите свой тип и цвет шрифта.  
е) перед и после второго абзаца сделайте интервалы в 12 пт.  
ж) третий абзац уплотните на 0,4 пт. 
з) после третьего абзаца сделайте интервал в 18 пт.  
и) сохраните отформатированный документ под другим именем; 
ж) создайте автоматическое содержание документа. 
 
Ситуационная задача 6. Используя СПС Консультант Плюс, найдите все законы, в названии 
которых присутствует словосочетание «Единый социальный налог». 
Поиск справочной информации; 
Поиск по Правовому Навигатору; 
Поиск по названию и виду документа; 
Поиск по дате и статусу документа; 
Поиск по тексту документа и дате; 
Поиск по полю Тематика и Дата; 
Поиск по номеру и статусу; 
Поиск по виду и статусу документа; 
Поиск по виду документа и принявшему органу; 
По виду и дате документа; 
 
Ситуационная задача 7. Используя виды поиска и обработки информации в СПС «Консультант 
Плюс» решить ситуационную задачу (укажите ответ, вид поиска, реквизиты исходного 
нормативного документа). Требуется найти информацию о возможности замены 
неиспользованного отпуска денежной компенсацией. 
 
Ситуационная задача 8. Используя глобальную сеть Интернет подберите 5 цифровых платформ 
для проведения видеоконференций, встреч и т.д. Укажите их достоинства и недостатки. 
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Ситуационная задача 9. Используя виды поиска и обработки информации в СПС «Консультант 
Плюс», решить ситуационную задачу (укажите ответ, вид поиска, реквизиты исходного 
нормативного документа): 
Работник, являющийся студентом вуза, предупрежден о предстоящем увольнении по сокращению 
штата. Выясните, имеет ли он преимущественное право остаться на работе. Известно, что данный 
вопрос регулируется Трудовым кодексом РФ. 
 
Ситуационная задача 10. Используя глобальную сеть Интернет подберите 5 цифровых платформ 
для проведения видеоконференций, лекций и т.д. Укажите их достоинства и недостатки. 
 
Ситуационная задача 11. Используя виды поиска информации в СПС «Консультант Плюс», найти, 
заполнить и подготовить к печати форму личного дела получателя государственных услуг в области 
содействия занятости населения. Заполнение и подготовку документов к печати проводить, 
используя программы MS Office. 
 
Ситуационная задача 12. Реализовать базу данных в СУБД Microsoft Access. 
Задание 1. Создать 3 таблицы, содержащие поля (обязательные) и добавить по три записи: 
– ФИО, размер пенсии, момент установления права выплаты; 
– наличие инвалидности, заключение ВТЭК, время образования выплаты; 
– наличие льгот, компенсаций и пр. и время начала выплат. 
Задание 2. Установить связи между таблицами. Создать запросы: 
– месяц с самыми высокими выплатами, 
– клиентов с самыми высокими выплатами за 3 месяца, 6 месяцев; 
– людей с самым большим количеством льгот и без льгот. 
 
Ситуационная задача 13. Электронный почтовый ящик имеет объем 2 Мбайт. Информация на его 
адрес по открытому на прием каналу связи передается со скоростью 2,56 Кбайт/с. Через какое время 
у поставщика услуг электронной почты появится повод прислать уведомление о переполнении 
почтового ящика? Укажите время в секундах. 
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