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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом и рабочей 

программой дисциплины ЕН.02 «Информатика». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в четвертом 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ЕН.02 «Информатика» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

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

систем; 
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З2-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-использовать базовые системные программные продукты; 

У2-использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 18: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице  

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата. 

 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК-1:  

З1, З2 

У1, У2  

ЛР 5: ЛР 11 

демонстрация 

устойчивого 

интереса к будущей 

профессии; 

проявление 

инициативы в 

аудиторной и 

самостоятельной 

работе; знать место и 

роль профессии в 

структуре 

организации.  

Применение 

полученных знания в 

профессии, 

анализировать 

ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности 

нормативные 

документы.  

рассуждать о 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии; применять 

полученные знания в 

профессии, 

анализировать 

ситуации и 

использовать в 

практической 

деятельности 

нормативные 

документы. 

проявлять и 

демонстрировать 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собственного 

труда. Заботится о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

устные опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, 

Разбор 

конкретных 

ситуаций, 

Рекомендуемы

е темы 

рефератов 

 

Дифференциро

ванный зачет 

ОК-2  

З1, З2 

У1, У2  

ЛР 18 

 

систематическое 

планирование 

собственной учебной 

деятельности и 

действие в 

соответствии с 

планом; 

структурирование 

объема работы и 

выделение 

приоритетов, 

грамотное 

определение методов 

и способов 

выполнения учебных 

организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 
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задач; 

осуществление 

самоконтроля в 

процессе 

выполнения работы 

и ее результатов. 

Анализ 

результативности 

использованных 

методов и способов 

выполнения учебных 

задач; 

протяжении всей жизни 

ОК3-ОК4  

З1, З2 

У1, У2  

ЛР 19 

 

признание наличия 

проблемы и 

адекватная реакция 

на нее; 

выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций; 

грамотная оценка 

ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий; 

расчет возможных 

рисков и 

определение методов 

и способов их 

снижения при 

выполнении 

профессиональных 

задач, нахождение и 

использование 

разнообразных 

источников 

информации; 

грамотное 

определение типа и 

формы необходимой 

информации; 

получение нужной 

информации и 

сохранение ее в 

удобном для работы 

формате; 

упрощение подачи 

информации для 

ясности понимания и 

представления, 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность, 

рассчитывать 

возможные риски и 

определять методы и 

способы их снижения 

при выполнении 

профессиональных 

задач, находить и 

использовать 

разнообразные 

источники 

информации; уметь  

грамотно определять 

типы и формы 

необходимой 

информации; проявлять 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь. Знать 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общего состава и 

структуры 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 
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знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации, общего 

состава и структуры 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем,  

базовой аппаратную 

конфигурацию 

персонального 

компьютера; – 

организации 

файловой структуры, 

базовых системных 

продуктов  

вычислительных 

систем,  

базовую аппаратную 

конфигурацию 

персонального 

компьютера; – 

организации файловой 

структуры, базовые 

системные продукты. 

 

ОК5-ОК6  

З1, З2  

У1, У2  

ЛР 11 

 

результативность и 

широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

решении 

профессиональных 

задач, 

конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения и при 

решении 

профессиональных 

задач; умение 

работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации, общего 

состава и структуры 

персональных 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности при 

решении 

профессиональных 

задач, уметь работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями; 

заботится о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой; 

знать основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации, 

общего состава и 

структуры 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем,  

базовую аппаратную 
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электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем,  

 базовых системных 

продуктов. для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации.   

приемов работы с 

текстами в 

текстовом 

процессоре; приемов 

и средств 

автоматизации 

разработки 

документов; 

приемов создания 

комплексных 

текстовых 

документов; 

основных понятий 

электронных таблиц; 

средств ввода, 

редактирования и 

форматирования 

данных; способов 

организации 

вычислений в 

электронных 

таблицах; этапов 

проектирования баз 

данных; основных 

объектов систем 

управления базами 

данных; режимов 

работы основных 

объектов  

определения слайда, 

объектов слайда; 

свойств объектов; 

этапов разработки 

презентаций  

структуры 

автоматизированных 

информационных 

систем; приемов 

сканирования 

конфигурацию 

персонального 

компьютера; – 

организации файловой 

структуры, базовые 

системные продукты. 

Уметь использовать в 

своей работе пакеты 

прикладных программ 

для обработки 

графической, числовой 

и табличной 

информации, 

приемов и средств 

автоматизации 

разработки документов; 

приемов создания 

комплексных 

текстовых документов; 

основных понятий 

электронных таблиц; 

средств ввода, 

редактирования и 

форматирования 

данных; способов 

организации 

вычислений в 

электронных таблицах; 

этапов проектирования 

баз данных; основных 

объектов систем 

управления базами 

данных; режимов 

работы основных 

объектов  определения 

слайда, объектов 

слайда; свойств 

объектов; этапов 

разработки 

презентаций  структуры 

автоматизированных 

информационных 

систем; приемов 

сканирования 

документов; этапов 

распознавания 

документов; основных 

понятий Интернета; 

аппаратного 

обеспечения 

Интернета; 

программного 
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документов; этапов 

распознавания 

документов; 

основных понятий 

Интернета; 

аппаратного 

обеспечения 

Интернета; 

программного 

обеспечения 

Интернета; средств 

антивирусной 

защиты; механизма 

защиты информации 

в Интернет  

обеспечения 

Интернета; средств 

антивирусной защиты; 

механизма защиты 

информации в 

Интернет 

ОК7 ЛР 19: - рациональность 

организации 

деятельности и 

проявление 

инициативы в 

условиях командной 

работы; - 

рациональность 

организации работы 

подчиненных, 

своевременность 

контроля и 

коррекции (при 

необходимости) 

процесса и 

результатов 

выполнения ими 

задания  

проявлять инициативы 

в условиях командной 

работы, брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий; 

проявлять бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь. 

ОК 8- ОК9.  

У1, У2  

ЛР 11 

- выполнение 

самоанализа и 

коррекции 

собственной 

деятельности на 

основании 

достигнутых 

результатов; 

освоение программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности; - 

анализ инноваций в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

обзор публикаций в 

профессиональных 

определять и осваивать 

программы, 

необходимые для 

профессиональной 

деятельности для 

профессионального 

развития; 

ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой 

базы заботится о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
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изданиях; - освоение 

программ, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности  

ОК10-ОК12  

У1, У2  

ЛР 19: 

- соответствие 

подготовки 

производственного 

помещения к 

работе– требованиям 

организации 

рабочего места; - 

физическая 

подготовка  

- соблюдение норм 

деловой культуры; 

соблюдение 

этических норм; - 

своевременность 

выполнения заданий; 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, Знание 

основных понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации, общего 

состава и структуры 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем,  

 базовых системных 

продуктов. для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации.   

Ввод, 

редактирование и 

удаление записи в 

базе данных.  

Создание и обмен 

письмами 

электронной почты. 

Поиск информации с 

помощью поисковых 

соблюдать основы 

здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения на рабочем 

месте; 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению; проявлять 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, применять 

знания при обработке 

информации, уметь 

работать на 

персональные 

электронно-

вычислительные 

машины (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем; 

уметь работать с 

файловыми 

структурами, базовыми 

системными 

продуктами; уметь 

использовать в своей 

работе пакеты 

прикладных программ 

для обработки 

графической, числовой 

и табличной 

информации 
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интернет-сайтов 

ПК 1.5  

З2, У2 

 

активное различных 

источников для 

решения 

профессиональных 

задач; -ведение учета 

и хранения отчетных 

данных; - 

аккуратность в 

работе. Знание 

базовых системных 

программных 

продуктов и пакеты 

прикладных 

программ 

осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат; 

Знать и уметь работать 

с базовыми 

системными 

программными 

продуктами и уметь 

использовать пакеты 

прикладных программ 

ПК 2.1  

У1, У2 

- активное 

использование в 

учебной 

деятельности и 

входе практики 

информационных и 

коммуникационных 

ресурс с 

использованием баз 

данных;  

Знание основных 

понятий 

автоматизированной 

обработки 

информации, общего 

состава и структуры 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем,  

 базовых системных 

продуктов. для 

обработки 

текстовой, 

графической, 

числовой и 

табличной 

информации.   

Ввод, 

редактирование и 

удаление записи в 

базе данных.  

Создание и обмен 

письмами 

электронной почты. 

поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии; 

уметь работать с 

базами данных; 

создавать и 

обмениваться 

письмами электронной 

почты, искать 

информацию с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

применять знания при 

обработке информации, 

уметь работать на 

персональные 

электронно-

вычислительные 

машины (ЭВМ) и 

вычислительных 

систем; 

работать с файловыми 

структурами, базовыми 

системными 

продуктами; 

использовать в своей 

работе пакеты 

прикладных программ 

для обработки 

графической, числовой 

и табличной 

информации 
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Поиск информации с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов 

ПК 2.2  

У2 

грамотное решение 

ситуационных задач 

с применением 

профессиональных 

знаний и умений; - 

использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Создание и 

управление 

содержимым 

документов с 

помощью редактора 

документов, 

содержимым таблиц 

с помощью 

редакторов таблиц, 

содержимым 

презентаций с 

помощью 

редакторов 

презентаций. Ввод, 

редактирование и 

удаление записи в 

базе данных.  

Создание и обмен 

письмами 

электронной почты. 

Поиск информации с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов.   

выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно- 

компьютерные 

технологии; создавать, 

редактировать и 

форматировать 

содержимое 

документов с помощью 

текстовых редакторов, 

табличных 

процессоров, 

содержимое 

презентаций с 

помощью редакторов 

презентаций; уметь 

работать с базами 

данных; создавать и 

обмениваться 

письмами электронной 

почты, искать 

информацию с 

помощью поисковых 

интернет-сайтов.   

 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
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ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Рекомендуемые темы 

докладов  

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов  

5 Практические работы 

(Разбор конкретной 

ситуации) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

 

3.1 .1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Раздел 1. Технические средства информационных технологий. 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

 

1. Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным 

разделам  

Форма контроля- тестирование. 

 

1. Персональный компьютер – это 
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а) комплекс аппаратных и программных средств обработки, хранения, передачи 

информации 

б) комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки 

информации 

в) модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в 

нее компонентов 

2. Электронная вычислительная машина (ЭВМ) – это 

а) комплекс аппаратных и программных средств обработки информации 

б) комплекс технических средств, предназначенный для автоматической обработки 

информации 

в) модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в 

нее компонентов 

3. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) 

зависит от: 

а) размера экрана дисплея 

б) частоты процессора 

в) напряжения питания 

4. Компьютер может принимать телевизионный сигнал с обычной антенны  

а) нет, не может 

б) может, если установлен ТВ-тюнер 

в) да, может 

5. При выключении компьютера вся информация стирается. 

а) на CD-ROM-диске 

б) на жестком диске 

в) в оперативной памяти 

6. В целях сохранения информации гибкие диски необходимо оберегать от... 

а) холода 

б) солнца 

в) магнитных полей 

7. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

а) оперативную память 

б) модем 

в) принтер 

8. Можно ли DVD диски использовать в CD приводе компьютера: 

а) да можно, ничего не случится 

б) нет, привод выйдет из строя 

в) ничего страшного не случится, но диск прочитать вы не сможете 

9. Можно ли одновременно использовать два Flash накопителя на одном 

компьютере: 

а) да можно, даже и три, и четыре, если есть свободные разъемы 

б) нет, они будут конфликтовать друг с другом, что может привести к порче 

компьютера 

в) нет, так как к компьютеру можно подключить только один Flash накопитель 

10. Когда индикатор Caps Lock горит: 

а) Вводятся специальные знаки 

б) Вводятся заглавные буквы 

в) Вводятся прописные буквы 

11. Экран монитора называют: 

а) Рабочий стол Windows 

б) Окно Windows 

в) Обои Windows 
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12. Ярлык — это: 

а) Часть файла 

б) Название программы и документа 

в) Ссылка на программу или документ 

 

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Раздел 3. Компьютерные сети, вирусы и способы защиты 

 

1. Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному 

разделу 

Форма контроля- тестирование 

 

1. Что такое "компьютерный вирус"? 

a) это программы, активизация которых вызывает уничтожение программ и файлов; 

b) это совокупность программ, находящиеся на устройствах долговременной памяти; 

c) это программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы 

d) это программы, передающиеся по Всемирной паутине в процессе загрузки Web-страниц 

2. Какие файлы заражают макро-вирусы? 

a) исполняемые 

b) графические и звуковые; 

c) файлы документов Word и элект. таблиц Excel; 

d) html документы 

3. Неопасные компьютерные вирусы могут привести 

a) к форматированию винчестера; 

b) к потере программ и данных; 

c) к сбоям и зависаниям при работе компьютера; 

d) к уменьшению свободной памяти компьютера. 

4. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают файлы с расширением *.exe, 

*.com? 

a) файловые вирусы; 

b) загрузочные вирусы 

c) макро-вирусы 

d) сетевые вирусы. 

5. Основные типы компьютерных вирусов: 

a) аппаратные, программные, загрузочные; 

b) программные, загрузочные, макровирусы; 

c) файловые, сетевые, макровирусы, загрузочные. 

6. На чем основано действие антивирусной программы? 

a) на ожидании начала вирусной атаки 

b) на сравнении программных кодов с известными вирусами; 

c) на удалении зараженных файлов. 

7. Какие программы относятся к антивирусным? 

a) AVP, DrWeb, Norton AntiVirus. 

b) MS-DOS, MS Word, AVP. 

c) MS Word, MS Excel, Norton Commander. 
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8. Основные меры по защите информации от повреждения вирусами: 

a) проверка дисков на вирус; 

b) создавать архивные копии ценной информации; 

c) не пользоваться "пиратскими" сборниками программного обеспечения; 

d) передавать файлы только по сети. 

9. К каким вирусам относится "троянский конь"? 

a) интернет-черви; 

b) макро-вирусы; 

c) скрипт-вирусы 

d) загрузочные вирусы. 

10. Опасные компьютерные вирусы могут привести… 

a) к сбоям и зависаниям при работе компьютера; 

b) к потере программ и данных; 

c) к форматированию винчестера; 

d) к уменьшению свободной памяти компьютера. 

11. Какой вид компьютерных вирусов внедряются и поражают файлы с расширением *.txt, 

*.doc? 

a) файловые вирусы; 

b) загрузочные вирусы; 

c) макро-вирусы; 

d) сетевые вирусы. 

12. Основные признаки проявления вирусов 

a) частые зависания и сбои в работе компьютера; 

b) уменьшение размера свободной памяти; 

c) значительное увеличение количества файлов; 

d) медленная работа компьютера. 

 

1. Компьютерные вирусы – это: 

а) специально написанная программа 

б) произвольно возникшая программа  

в) любая программа, созданная на языках низкого уровня 

2. Какая программа не является антивирусной?  

а) Defrag 

б) Norton Antivirus 

в) Dr Web 

3. Как вирус может появиться в компьютере?  

а) переместиться с гибкого диска 

б) при подключении к компьютеру модема 

в) самопроизвольно 

4. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться... 

а) графические файлы 

б) программы и документы 

в) звуковые файлы 

5. Что из перечисленного ниже не является средством борьбы с компьютерным 

вирусом? 

а) Norton antivirus 

б) AVP 

в) Far-manager 

6. К средствам защиты обеспечения безопасности информации относятся (выберите 

неверный ответ): 

а) психологические; 
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б) технические; 

в) программные 

 

Критерии оценивания: (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 40 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

Раздел 5. Основные технологии работы с информационными объектами 
Форма контроля – тестирование 

 

Тест -1 вариант 

Вопрос №1: Текстовый редактор представляет собой программу, входящую в состав: 

1. системного программного обеспечения; 

2. систем программирования; 

3. прикладного программного обеспечения; 

4. уникального программного обеспечения; 

Вопрос №2: Редактирование текста представляет собой: 

1. процесс внесения изменений в текст; 

2. процедуру сохранения текста на диске; 

3. процедуру считывания из внешней памяти; 

4. процедуру уничтожения ненужных текстовых файлов 

Вопрос №3: Курсор — это: 

1. отметка на экране, указывающая позицию, в которой отображается вводимый символ; 

2. клавиша на клавиатуре; 

3. наименьший элемент изображения на экране; 

4. устройство ввода текстовой информации; 

Вопрос №4: к числу основных функций текстового редактора относятся: 

1. копирование, перемещение, уничтожение и сортировка текстовых файлов; 

2. управление ресурсами ПК при создании текста; 

3. создание, редактирование, сохранение, печать текстов; 

4. автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

Вопрос №5: Процедура форматирования текста предусматривает: 

1. удаление текста; 

2. отмену предыдущей операции, совершенной над текстом; 

3. выравнивание текста; 

4. копирование и перемещение фрагментов текста. 

Вопрос №6 Дополните или подчеркните правильное: 

1. При форматировании смысл текста (изменяется / не изменяется). 

2. При редактировании смысл текста (изменяется / не изменяется) 

Вопрос №7 Для обозначения конца абзаца используется клавиша: 

1. Enter 

2.  
3. Shift + Enter 

4. Shift 

Вопрос №8. Как называется панель инструментов, с помощью которой удобно работать с 

таблицами? 

1. Форматирования; 

2. Настройка изображения 

3. Таблицы и окна; 

4. Таблицы и границы. 



 

 

19 

 

Вопрос №9. В каком пункте меню находится команда Границы и заливка? 

1. Правка; 

2. Вид; 

3. Таблица; 

4. Формат. 

Вопрос №10. Как оформить рисунок, встроенный в позицию курсора? 

1. Формат  Рисунок  Положение по контуру 

2. Формат  Рисунок  Положение в тексте 

3. Вставка  Рисунок  Положение в тексте 

4. Формат  Рисунок  Положение перед текстом 

Вопрос №11. Каким меню следует воспользоваться для замены одного слова на другое во 

всем документе? 

1. Правка 

2. Вставка 

3. Формат 

4. Сервис 

Вопрос №12. Каким меню следует воспользоваться, чтобы изменить параметры страницы? 

1. Файл 

2. Правка 

3. Вставка 

4. Вид 

Вопрос №13. Как оформить рамку для абзаца? 

1. Вставка  Рамка 

2. Вставка  Границы и заливка Применить к абзацу 

3. Формат  Границы и заливка  Границы  Применить к абзацу 

4. Вид Границы 

Вопрос №14. Какое расширение имеют файлы программы Excel? 

1 .xls                2) .doc                       3) .txt                   4) .ppt 

Вопрос №15. Минимальной составляющей таблицы в программе Excel является ... 

1) ячейка                     3) книга 

2) формула                    4) нет верного ответа   

Вопрос №16. Укажите, из чего состоит адрес ячейки рабочего листа в программе Excel.  

1) обозначение столбца, номер строки 

2) обозначение столбца 

3) номер столбца 

4) номер строки 

Вопрос №17. Активная ячейка в таблице программы Excel — это ячейка … 

1) для записи команд  

2) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод данных  

3) формула, в которой содержатся ссылки на содержимое зависимой ячейки  

4) выделенная ячейка  

Вопрос №18. Как выделить несмежные ячейки в программе Excel? 

1) щелкнуть на первой ячейке, нажать <Ctrl> и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки  

2) щелкнуть на первой ячейке, нажать <Shift> и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки 

3) щелкнуть на первой ячейке, нажать <Alt> и, удерживая ее, щелкнуть на другие ячейки 

4) выполнить действия: Пpавка – Пеpейти – Выделить. 

Вопрос №19 Прежде, чем ввести информацию в ячейку в программе Excel, необходимо 

1)  сделать ячейку активной 

2) создать новую ячейку  

3) вызвать контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши  

4) нажать клавишу Delete. 
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Вопрос №20 Укажите, как обозначаются наименования строк на рабочем листе в программе 

Excel.  
1) именуются пользователями произвольным образом  

2) обозначаются буквами русского алфавита  

3) обозначаются буквами латинского алфавита  

4) нумеруются цифрами  

 

Критерии оценивания: (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1 .2 Письменный опрос 

 

Раздел 1. Технические средства информационных технологий 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам  

Форма контроля – письменный опрос. 

 

Вариант 1 

1. Архитектура ПК.    

2. Базовое программное обеспечение. 

Вариант 2 

1. Свободно распространяемые программные продукты для социальной работы   

2. Прикладное программное обеспечение. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный 

доказательный, четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и стиле 

ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, умеет 

показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении 

ответа; ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает ошибки, 

неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, 

допускаются речевые ошибки. 

 

Раздел 3. Компьютерные сети, вирусы и способы защиты 

 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу  

Форма контроля – письменный опрос. 

 



 

 

21 

 

Вариант 1 

1. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей   

2. Краткая характеристика поисковых инструментов 

Вариант 2 

1. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей Классификация 

сетей 

2. Организация поиска информации. Электронная почта 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 

стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании 

и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.1 .3 Вопросы для обсуждения на занятиях 

Примерный перечень вопросов:  

Тема 1. Архитектура ПК. Устройства ввода, вывода, памяти. Внутренние устройства ПК.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите основные параметры процессора. 

2. Назовите шинные интерфейсы материнской платы. 

3. Что такое BIOS? 

4. Что такое CMOS? 

5. Что представляет собой архитектура компьютерной системы? 

6. В чем принцип структурной организации компьютера? 

7. Какие устройства находятся на материнской плате компьютера? 

8. Какие бывают виды мониторов? 

9. Опишите принцип работы ЖК-монитора. 

10. Как работает ЭЛТ-монитор? 

11. Перечислите основные потребительские параметры модемов. 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями по данной 

дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 
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иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности 

Оценка 4 

«хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный 

материал, допускает отдельные незначительные неточности в форме и 

стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворите

льно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной программы, 

умеет показывать практическое применение полученных знаний. 

Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в содержании 

и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетвори

тельно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, допускает 

ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не 

выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.1 .4 Рекомендуемые темы докладов  

 

Перечень докладов: 

2. История развития ЭВМ    

3. Соответствие программного обеспечения ОС Windows и Linux   

4. Аппаратное обеспечение проводных и беспроводных сетей    

5. История развития сети Интернет   

6. Топология сетей»,  

7. Услуги Интернета    

8. Компьютерные вирусы и способы защиты информации    

9. Обзор образовательных сайтов и порталов    

10. Использование вычислительной техники в обучающем процессе   

11. Технология использования систем управления базами данных.  

12. Типы СУБД, этапы проектирования БД     

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

3.1 .5 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Практическое задание  
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Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически.  

Форма проведения – выполнение практического задания 

Создание таблиц в MS 

Excel     

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления. 

2. Отформатировать таблицу.    

3. Построить круговую диаграмму стоимости товара с подписями долей и категорий. 

4. Отформатировать диаграмму.   

№ 

п/п  

Наименование 

затрат  

Цена 

(руб.)  
Количество  Стоимость  

В % от 

общего 

кол-ва 

затрат  

1 Стол  11000р. 400       

2 Стул  1350р. 400       

3 Компьютер  24 976р. 5       

4 Доска школьная  1552р. 7       

5 USB флешки 300р. 150       

6 Кресло  2 500р. 3       

7 Проектор  42 000р. 1       

   Общее кол-во затрат       

 

Критерии оценивания практических навыков и умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

 

3.1 .5 Практические работы (Демонстрационный вариант) 
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Практическая работа № 1. Архитектура ПК и программное обеспечение 

 

Цель занятия: изучить основные устройства ПК, их назначение и взаимосвязь; изучить 

основное и прикладное программное обеспечение ПК. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузеры Internet Explorer, Google Chrome. 

Формируемые компетенции: ОК 3 ОК 4 ОК 5 

 

Теоретический материал 

 

Основные устройства ПК. 

Прежде всего, компьютер, согласно принципам фон Неймана, должен иметь следующие 

устройства: 

1)  арифметически-логическое устройство, выполняющее арифметические и 

логические операции; 

2)  устройство управления, которое организует процесс выполнения программ; 

3)  запоминающее устройство, или память для хранения программ и данных; 

4)  внешние устройства для ввода-вывода информации. 

Память компьютера должна состоять из некоторого количества пронумерованных 

ячеек, в каждой из которых могут находиться или обрабатываемые данные, или инструкции 

программ. Все ячейки памяти должны быть одинаково легко доступны для других устройств 

компьютера. 

Следует заметить, что в схеме устройства современных ПК арифметически-логическое 

устройство и устройство управления, как правило, объединены в единое устройство — 

центральный процессор.  

 
 

 Рис. 1 

Различные устройства ПК связаны между собой каналами передачи информации. Из 

внешнего мира информация поступает в компьютер через устройства ввода. Поступившая 

информация попадает во внутреннюю память. Если требуется длительное ее хранение, то из 

внутренней памяти она переписывается во внешнюю. Обработка информации осуществляется 

процессором при непрерывной связи с внутренней памятью: оттуда извлекаются исходные 

данные, туда же помещаются результаты их обработки. Из внутренней памяти информация 

может быть передана во внешний мир через устройства вывода. 

Работа любого компьютера осуществляется благодаря взаимосвязи двух компонентов: 

аппаратной части (hardware) и программного обеспечения (software).  
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Рис.2 

Системный блок с помощью разъемов (на задней стенке) и электрических кабелей 

связан со всеми устройствами ввода и вывода информации. 

В состав системного блока входят следующие основные функциональные части: 

процессор, оперативное запоминающее устройство, постоянное запоминающее устройство, два 

устройства для работы с гибкими магнитными дисками, запоминающее устройство на жестком 

магнитном диске, дополнительные электронные схемы, обеспечивающие связь системного 

блока с остальными устройствами компьютера. 

Устройство для работы с гибкими магнитными дисками называется также накопителем 

на гибких магнитных дисках, а сами гибкие диски называют также дискетами или флоппи-

дисками. Запоминающее устройство на жестком магнитном диске называют накопитель на 

жестком диске или накопитель типа Винчестер. 

Замечание: в разных литературных источниках история появления данных терминов 

далеко не однозначна, тем не менее, эти термины окончательно утвердились во всем мире.  

Процессор. 

Процессор – основной блок, с помощью которого компьютер решает поставленные 

перед ним задачи. Процессор может выполнять определенный набор команд, составляющий 

так называемый внутренний машинный язык компьютера. В команде в закодированном виде 

указывается, какую операцию нужно выполнить процессором, где хранятся данные, которые 

будут участвовать в данной операции и куда необходимо записать результат операции. 

Процесс представления решения задачи в последовательность команд, входящих в 

систему команд процессора называется программированием, а сама последовательность 

команд называется программой решения задачи. 

Можно сказать, что процессор компьютера – это автомат, который управляется 

командами программы. 

Одной из важнейших характеристик процессора является его быстродействие. 

Поскольку команды, входящие в набор команд процессора, разные по сложности выполняемых 

действий, то и время выполнения процессором различных команд различается в несколько раз. 

Поэтому за единицу, характеризующую быстродействие процессора принят отрезок времени, 

за который процессор выполняет элементарное действие. Это так называемый машинный такт. 

Быстродействие процессоров измеряется в миллионах герц (мегагерцах) – в миллионах этих 

машинных тактов в секунду.  

К числу важнейших характеристик процессора относится и разрядность 

обрабатываемых процессором данных. Чем больше разрядность, тем выше точность обработки 

данных. Первые варианты компьютеров IBM PC были 16-разрядными. За последние годы эти 

16-разрядные компьютеры вытесняются более совершенными, 32-разрядными. 

Сказанное поясним следующим примером. Пусть мы что-то измерили (температуру, 

влажность, длину отрезка и т.д.). Чем точнее мы измеряем величину, тем больше разрядов 



 

 

26 

 

будет иметь изображение этой величины. Например, длину отрезка можно представить с 

точностью до метра, до сантиметра, до миллиметра, и т.д., и чем точнее будет представлена эта 

величина, тем больше в своем изображении она будет иметь разрядов. 

Процессор для компьютеров IBM PC представляет собой одну микросхему. Такие 

процессоры называются однокристальными микропроцессорами. Микропроцессоры для 

компьютеров IBM PC разрабатываются и поставляются известной американской фирмой Intel.  

Оперативное запоминающее устройство. 

Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) – это массив ячеек с необходимыми 

схемами управления, предназначенный для временного хранения команд программы, 

исходных данных и результатов обработки.  

В процессе решения той или иной задачи процессор постоянно общается с ОЗУ, с одной 

стороны, выбирая поочередно команды программы и данные, которые необходимы для 

выполнения команд программы и, с другой стороны, записывая в ячейки результаты 

выполнения команд. ОЗУ, как правило, реализовано в виде нескольких микросхем и 

устанавливается на одной плате вместе с микропроцессором. 

Важной характеристикой компьютера в целом является емкость ОЗУ, которая 

фактически задает количество ячеек в ОЗУ. Чем больше емкость ОЗУ, тем более объемная 

программа и большее число данных могут быть в ней размещены. А это значит, что с 

увеличением емкости ОЗУ резко увеличивается сложность решаемых задач. 

Примечание: Таким образом, мощность компьютера определяется в основном двумя 

главными параметрами: разрядностью процессора и величиной емкости ОЗУ. 

Принято за единицу измерения емкости ОЗУ использовать байт (8 двоичных разрядов) и 

его производные величины – килобайт (Кбайт), мегабайт (Мбайт) и т.д. 1 Кбайт равен 1024 

байта, а 1 Мбайт – 1024 Кбайт. 

Первые модели IBM PC, появившиеся в начале 80-х годов, часто имели небольшой 

объем ОЗУ – 256 Кбайт или 384 Кбайт. 

В последнее время стоимость микросхем ОЗУ значительно снизилась и поэтому все 

компьютеры IBM PC стали снабжаться ОЗУ емкостью от 640 Кбайт и выше. 

Важно знать, что ОЗУ в компьютерах энергозависимы – даже при кратковременном 

отключении питания информация, записанная в ОЗУ, пропадает. 

Постоянное запоминающее устройство. 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) представляет собой также, как и ОЗУ 

массив ячеек со схемами управления. Информация в ячейки ПЗУ заносится заранее раз и 

навсегда или на заводе-изготовителе, или в специализированных организациях с помощью 

специальных установок, называемых программаторами. Таким образом, в процессе 

функционирования компьютера, по мере надобности, из заданных ячеек ПЗУ информация 

только считывается в другие устройства. 

В ПЗУ хранятся специальные служебные программы и данные, которые выполняют 

специальные системные функции. 

Конструктивно, микросхемы ПЗУ размещаются вместе с микросхемами ОЗУ и 

процессора на одной плате. 

Накопители на гибких магнитных дисках. 

Гибкий магнитный диск (ГМД) конструктивно размещен внутри защитного 

пластмассового пакета, вместе с пакетом вставляется в щель кармана на лицевой панели 

системного блока и вращается внутри кармана дисководом с помощью специального 

приспособления. У конверта есть продолговатая прорезь, через которую магнитная головка 

накопителя контактирует с поверхностью гибкого магнитного диска при выполнении операций 

чтения-записи. 

Носителем информации на гибком магнитном диске являются узкие магнитные 

дорожки. Специальный механизм в накопителе обеспечивает перемещение магнитной головки 

с дорожки на дорожку, что обеспечивает обслуживание всех дорожек одной головкой. 
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Важной характеристикой гибкого магнитного диска является максимальная емкость 

хранящейся на нем информации. Дискеты диаметром 89 мм выпускаются в основном или 

емкостью 1,44 Мбайт, или емкостью 720 Кбайт. 

На дискетах размером 3,5 дюйма имеется специальный переключатель — защелка, 

разрешающая или запрещающая запись на дискету — это черный квадратик в нижнем левом 

углу дискеты. Запись на дискету разрешена, если отверстие, закрываемое защелкой, закрыто, и 

запрещена, если это отверстие открыто. 

Накопители на жестком диске типа Винчестер. 

Накопители на жестком диске (они же жесткие диски, они же винчестеры) 

предназначены для постоянного хранения информации, используемой при работе с 

компьютером: программ операционной системы, часто используемых пакетов программ, 

редакторов документов, трансляторов с языков программирования и т.д. Из всех устройств 

хра-нения данных (если не считать оперативную память) жесткие диски обеспечивают 

наиболее быстрый доступ к данным (обычно 4-10 миллисекунд, мс), высокие скорости чтения 

и записи данных (более 5 Мбайт/с). 

Жесткий диск имеется практически во всех современных ПК. Возможна установка и 

нескольких жестких дисков (иногда это увеличивает быстродействие компьютера или 

обходится дешевле). По специальной новейшей технологии в коробке с высокой степенью 

герметизации (чтобы не попали вовнутрь даже мельчайшие частицы пыли) помещены и 

жесткий магнитный диск (на дюралюминиевой, стеклянной основе), и дисковод, вращающий 

диск, и устройство для перемещения головок, и схемы управления. Этим обеспечиваются и 

малые габариты, и бесшумность работы, и высокая надежность в работе, и большая емкость 

хранения информации. 

Характеристики: емкость, быстродействие, интерфейс. 

Основная характеристика жесткого диска — это его емкость, то есть количество 

информации, размещаемой на диске. Диски с емкостью до 1 Гбайт считаются устаревшими, 

они уже не производятся. Максимальная емкость дисков сейчас — 100 Гбайт и более. Емкость 

жесткого диска (точнее, суммарная емкость установленных в компьютере жестких дисков) во 

многом определяет диапазон применения компьютера 

Скорость работы диска характеризуется двумя показателями: временем доступа к 

данным на диске и скоростью чтения/записи данных на диске. 

Интерфейсы дисков. Большинство современных дисков имеет интерфейс EIDE, это 

значит, что данные диски должны подключаться к контроллерам типа EIDE. Практически все 

выпускаемые сейчас компьютеры имеют на материнской плате встроенный контроллер EIDE. 

EIDE-контроллер обеспечивает подключение до четырех устройств — жестких дисков, 

дисководов для компакт-дисков и др. Для обычных пользователей этого вполне достаточно. 

Устройства ввода-вывода информации. 

К стандартным устройствам ввода-вывода информации в компьютерах IBM PC 

относятся: видеомонитор (или просто монитор), печатающее устройство (принтер), блок 

клавиатуры, манипулятор типа «Мышь». 

Кроме перечисленных устройств персональные компьютеры IBM PC могут быть 

доукомплектованы такими устройствами ввода-вывода, как графические планшеты, сканеры, 

графопостроители (плоттеры), модемы и факсы и т.д.. 

Устройства ввода-вывода связаны с процессором через специальные электронные 

устройства, получивших название портов ввода-вывода. Имеются специализированные порты, 

через которые происходит обмен данными с внутренними устройствами (ОЗУ, ПЗУ, 

накопителями на гибких магнитных дисках), и порты общего назначения, к которым могут 

подсоединяться дополнительные устройства ввода-вывода (принтер, «мышь», модем и т.д.). 

Порты общего назначения бывают двух видов: параллельные и последовательные. 

Параллельный порт позволяет обмениваться данными одновременно несколькими 

разрядами (как минимум, побайтно); последовательный порт выводит информацию для 

другого устройства последовательно разряд за разрядом. 
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Мониторы. 

Мониторы компьютеров IBM PC представляют собой устройства для вывода на экран 

символьной и графической информации. 

Электронные схемы компьютера, обеспечивающие формирование видеосигнала и тем 

самым определяющие изображение, показываемое монитором, называются 

видеоконтроллером.     

Видеоконтроллер обычно выполняется в виде специальной платы, вставляемой в разъем   

системной шины компьютера, но на некоторых компьютерах он входит в состав системной 

(материнской) платы. Видеоконтроллер получает от микропроцессора компьютера команды по 

формированию изображения, конструирует это изображение в своей служебной памяти — 

видеопамяти, и одновременно преобразует содержимое видеопамяти в сигнал, подаваемый на 

монитор — видеосигнал.  

Характеристики применяемого монитора во многом определяются используемым 

графическим адаптером. 

Блок клавиатуры. 

Блок клавиатуры IBM PC предназначен для ручного ввода в компьютер информации от 

пользователя. От модели к модели число клавиш на клавиатуре, а также их расположение, 

могут меняться, но назначение одинаковых клавиш, естественно совпадает. 

Принтеры. 

Принтер (печатающее устройство) предназначен для вывода информации на бумагу. 

Обычно принтеры могут выводить не только текстовую информацию, но также рисунки и 

графики. Одни принтеры позволяют печатать только в одном цвете (черном), другие могут 

выводить также и цветные изображения. 

Матричные принтеры.  

Принцип печати матричных принтеров таков: печатающая головка принтера содержит 

вертикальный ряд тонких металлических стержней (иголок). Головка движется вдоль 

печатаемой строки, а стержни в нужный момент ударяют по бумаге через красящую ленту. Это 

и обеспечивает формирование на бумаге символов и изображений. 

Струйные принтеры. В струйных принтерах изображение формируется микрокаплями 

специальных чернил, выбрасываемых на бумагу через сопла в печатающей головке. Как и в 

матричных принтерах, печатающая головка струйного принтера движется по горизонтали, а по 

окончании печати каждой горизонтальной полосы изображения бумага продвигается по 

вертикали.  

Лазерные принтеры. Лазерные принтеры обеспечивают наилучшее (близкое к 

типографскому) качество черно-белой печати, а цветные лазерные принтеры — также и очень 

высокое качество цветной печати. В лазерных принтерах используется принцип ксерографии: 

изображение переносится на бумагу со специального барабана, к которому электрически 

притягиваются частички краски (тонера). Отличие от обычного копировального аппарата 

состоит в том, что печатающий барабан электризуется с помощью лазера по командам из 

компьютера.  

Манипулятор типа «Мышь».  

Мышь – манипулятор для ввода информации в компьютер. Название «мышь» 

устройство получило за свой внешний вид – маленькая серенькая коробочка (чуть больше 

спичечного коробка) с двумя-тремя клавишами на корпусе и с длинным шнуром для 

подключения к системному блоку. 

Сканеры. 

Сканер – устройство для считывания графической и текстовой информации 

непосредственно с листа. Имеются программы, которые распознают рукописный текст при 

вводе с помощью сканера. Сканеры делятся на планшетные и ручные. Сканеры планшетного 

типа обрабатывают текст целиком. Ручным сканером необходимо вводить информацию с 

листа по частям, проводя вручную сканером по соответствующим местам листа. 
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Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, позволяющая организовать 

решение разнообразных задач на ПК. ПО принято разделять на два основных класса: 

системные и прикладные программы.  

 
 

Рис. 3 

Системные программы. 

 К этому классу ПО относят следующие группы: 

1) Операционные системы (ОС) – главная часть системного ПО – программы, 

обеспечивающие организацию процесса обработки информации, распределение ресурсов 

памяти компьютера, способ общения человека с компьютером (интерфейс). 

2) Драйверы – специальные программы, управляющие работой устройств ввода/вывода 

и оперативной памятью. 

3) Операционные оболочки – средства, обеспечивающие простоту и наглядность в 

общении человека с ОС ПК. 

4) Утилиты – программы, обеспечивающие обслуживание составных частей ПК и 

специальных задач. 

5) Системы (языки) программирования – программы, предназначенные для создания 

новых программ во всех классах ПО. 

Прикладные программы приходят на помощь человеку в его профессиональной 

деятельности, при обучении и не требуют от него специальных знаний в области информатики. 

Требования к отчёту: 

1. Напишите краткий конспект, по теоретическим сведениям, изложенным выше. 

2. Запишите, из каких частей состоит ПК, на котором вы работаете. 

3. Запишите, какие основные и прикладные программы (несколько) установлены на 

Вашем ПК. 

Контрольные вопросы. 

Примечание: при подготовке использовать лекционный материал!!! 

1. Назовите внешние устройства ПК. 

2. Назовите внутренние устройства ПК. 

3. Для чего предназначен процессор и каковы его характеристики? 

4. Что такое видеоконтроллер? 

5. ОЗУ и ПЗУ – это обязательные устройства? 

6. В чём отличие ОЗУ и ПЗУ? 

7. Что такое принтеры, каких типов они бывают? 

8. Опишите принцип печати матричных принтеров. 

9. Опишите принцип печати струйных принтеров. 

10. Какой принцип печати используется в лазерных принтерах. 

11. Для чего нужны дисководы? 

12. Для чего нужны винчестеры? 

13. Какими характеристиками отличаются друг от друга винчестеры? 
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14. Что такое модем и факс-модем? 

15. Каков принцип работы плоттера? 

16. На какие основные классы принято разделять ПО? 

17. Что включает в себя системное ПО? 

18. Какие программы входят в прикладное ПО? 

19. Для чего нужна операционная система ПК? 

 

Критерии оценивания при текущем контроле освоения практических навыков и 

умений: 

Оценка «отлично» – обучающийся обладает системными теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навыков, показания и противопоказания, 

возможные осложнения, нормативы и проч.), без ошибок самостоятельно демонстрирует 

выполнение практических умений, 

Оценка «хорошо»— обучающийся обладает теоретическими знаниями (знает методику 

выполнения практических навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, 

нормативы и проч.), самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 

допуская некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые самостоятельно 

обнаруживает и быстро исправляет, 

Оценка «удовлетворительно» — обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные положения методики выполнения практических 

навыков, показания и противопоказания, возможные осложнения, нормативы и проч.), 

демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые ошибки, которые 

может исправить при коррекции их преподавателем, 

Оценка «неудовлетворительно» — обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выполнения практических навыков, показаний и 

противопоказаний, возможных осложнений, нормативы и проч.) и/или не может 

самостоятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

 

3.2  Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом 40.02.01 Право и организация социального обеспечения предусмотрена 

форма промежуточной аттестации по дисциплине «Информатика» в четвертом семестре - 

дифференцированный зачет.  

 

Вопросы для промежуточного контроля: 

Раздел 1 «Технические средства информационных технологий». 

1. Архитектура ПК.   

2. Устройства ввода, вывода, памяти.  

3. Внутренние устройства ПК 

4. Виды аппаратного обеспечения ПК 

5. История развития ЭВМ. 

Раздел 2. Программное обеспечение информационных технологий  

1. Базовое программное обеспечение (ПО) 

2. Прикладное программное обеспечение 

3. Свободно распространяемые программные продукты для социальной работы 

4. Свободно распространяемые программные продукты для социальной работы  

5. Соответствие программного обеспечения ОС Windows и Linux\ 

6. Компьютерные вирусы и способы защиты информации 

Раздел 3. Компьютерные сети  
1. Компоненты вычислительной сети. Классификация сетей  

2. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей 
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3. Аппаратное обеспечение проводных и беспроводных сетей   

4. Локальная компьютерная сеть 

5. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Электронная почта 

6. История развития сети Интернет 

7. Топология сетей», «Услуги Интернета   

8. Защита информации. Антивирусная защита 

Раздел 4. Современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий 
1. Использование вычислительной техники в обучающем процессе. Методика 

использования компьютерных программ.   

2. Использование вычислительной техники в обучающем процессе 

Раздел 5. Основные технологии работы с информационными объектами 
1. Текстовые процессоры. Текстовые редакторы. Возможности. Виды текстовых 

процессоров и редакторов.  

2. Форматы текстовых документов   

3. Редактирование и форматирование текста.  

4. Создание, редактирование и форматирование таблиц, формул, диаграмм и рисунков  

5.  Технология использования систем управления базами данных 

6. Типы СУБД, этапы проектирования БД 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 «отлично» обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, 

терминологией; владеет конкретными знаниями, умениями 

по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, 

грамотный, иллюстрирован практическим опытом 

профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» 

 

обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно 

излагать программный материал, допускает отдельные 

незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные 

ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; 

ответ недостаточно последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании 

рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, 

бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

 


