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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 и рабочей программой дисциплины 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии».   

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 другими формами контроля (устный опрос). 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины 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. 

ПК 1.5: осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 2.1: поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации;  

З2- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения;  

З3- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с 

нарушениями слуха);  

З4- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с 

нарушениями зрения);  

З5- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата);  

З6- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом ограничений здоровья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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У1- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям;  

У2- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(обучающиеся с нарушениями слуха);  

У3- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

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

У4- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 

ввода информации, специальное программное обеспечение (обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  

У5- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами;  

У6- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

У7- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности;  

У8- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности 

У9- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

Рабочей программой дисциплины «Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии предусмотрено формирование следующих компетенций: 

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. 



6 

 

 

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, ОК 2, ОК3 

ЛР 18 ЛР 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспроизведение: 

базовых 

теоретических 

знаний значимости 

своей будущей 

профессии, цели и 

методы при 

решении 

профессиональных 

задач; 

способов 

самоорганизации., 

процесса 

постановки цели, 

выбора и 

применения 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач.  

Формирование 

процесса принятия 

и реализации 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность., 

 

 

 рассуждать о 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии,  

использовать 

принципы 

теоретического 

мышления. 

выбирать и 

применять методы 

и способы 

профессиональных 

задач.  

рационально 

планировать и 

организовывать 

деятельность своей 

будущей 

профессии, 

использовать 

условия 

формирования 

личности, свободы 

и ответственности 

за сохранение 

жизни и 

окружающей 

среды для 

принятия решений 

в 

профессиональных 

ситуациях. 

Демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка 

докладов по 

темам 

Другие формы 

контроля (устный 

опрос) 



7 

 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

Заботится о защите 

окружающей 

среды, 

собственной и 

чужой 

безопасности, в 

том числе 

цифровой. 

ОК 4, ОК 5, 

ОК.06 

ЛР 18 

знание 

закономерности 

процесса познания 

и получения новой 

информации. 

различных 

способов поиска 

информации, 

различных видов 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

умение 

осуществлять 

поиск и 

использовать 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

использовать 

процесс познания 

для поиска 

информации, 

использовать 

найденную 

информацию в 

результативном 

выполнении 

профессиональных 

задач, для 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития. 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями, 

демонстрировать 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка 

докладов по 

темам 
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том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

ПК1.5; 

ПК2.1 

 

знание и умение: 

осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат. 

Поддерживать базы 

данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других 

социальных 

выплат. 

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии 

проявлять и 

демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность 

собственного 

труда 

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка 

докладов по 

темам 

 

З1- З6  

У1 -У9 

Знания основ 

современных 

информационных 

технологий 

переработки и 

преобразования 

текстовой, 

табличной, 

графической и 

другой 

информации, 

современного 

состояния уровня и 

направлений 

Знать основные 

правила и методы 

работы с пакетами 

прикладных 

программ; 

использовать 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

компьютерные и 

альтернативные 

телекоммуникацио

устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

практических 

работ, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

подготовка 

докладов по 
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развития 

технических и 

программных 

средств 

универсального и 

специального 

назначения; знание 

современного 

состояния уровня и 

направления 

развития 

технических и 

программных 

средств 

универсального и 

специального 

назначения. 

нные средства; 

использовать 

индивидуальные 

аппаратные 

средства и 

специализированн

ую адаптивную 

технику 

темам 

 

 

3. Фонд оценочных средств 

 

3.1Текущий 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 

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 
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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 Лабораторная  работа 

(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 лабораторных 

работ 

 

 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации  

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

Форма контроля - тестирование. 

 

1. Какие из следующих параметров являются важнейшими для компьютера в целом:  

A объем основной (оперативной) памяти  

B все ответы правильные  

C быстродействие процессора  

D объем дисковой памяти 

2. Наиболее часто используемым компонентом программного обеспечения являются: 

A. текстовые редакторы  

B. системы разработки программ  

C. операционные системы  

D. программы табличных расчетов 

3. Основным средством управления работой компьютера является: 

A. операционная система  

B. текстовый редактор  

C. система разработки программ  

D. программа табличных расчетов  

E. все ответы правильные 

4. Операционная система - это: 

A. специальное устройство компьютера  

B. программа автоматизации бухгалтерских расчетов  

C. набор программ для организации взаимодействия пользователя с аппаратурой компьютера 

D. компьютерная игра  

E. все ответы правильные  

5 Операционная система необходима: 

A. для управления файлами на дисках  
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B. для запуска прикладных программ  

C. все ответы правильные  

D. для управления основной памятью  

E. для управления внешними устройствами 

6. Термин 'интерфейс пользователя' определяет: 

A. специальную программу для управления сетью  

B. специальное сетевое устройство  

C. способ организации взаимодействия пользователя с операционной системой  

D. способ взаимодействия компьютеров друг с другом 

7. Командный режим управления системой MS DOS реализуется: 

A. выбором команд из меню с помощью клавиатуры  

B. вводом специальных команд с клавиатуры 

C. использованием функциональных и управляющих клавиш клавиатуры  

D. выбором команд из меню с помощью мыши  

8. Для командного режима управления системой MS DOS характерно: 

A. минимальные требования к мощности компьютера  

B. необходимость знать правила написания команд  

C. все ответы правильные  

D. невысокая скорость взаимодействия из-за необходимости ввода команд с клавиатуры  

E. простая программная реализация 

9. Файл - это: 

A. программа, находящаяся в основной памяти  

B. специальная программа операционной системы  

C. информация, обрабатываемая процессором в данный момент времени  

D. единица хранения информации во внешней памяти  

E. все ответы правильные 

10. Любая информация хранится во внешней памяти в виде: 

A. программ  

B. документов  

C. таблиц 

D. файлов  

11. Файл может содержать:  

A. все ответы правильные 

B. текстовую информацию  

C. графическую информацию  

D. закодированное представление готовой к выполнению программы  

E. звуковую информацию  

12. Имя файла в системе MS DOS может содержать: 

A. любой набор латинских букв и цифр  

B. до 8 латинских букв и цифр  

C. любой набор латинских и русских букв  

D. до 10 латинских букв и цифр 

13. Расширение .EXE в имени файла используется для обозначения: 

A. файлов с текстовой информацией  

B. файлов с графической информацией  

C. файлов, содержащих закодированное представление готовых к выполнению программ  

D. любых произвольных файлов  

E. вообще не используются 

14. Какой файл надо выбрать для запуска некоторой программы? 

A. prog.exe  

B. prog.txt  

C. programa  
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D. prog_exe 

15. Каталог - это: 

A. набор файлов и подкаталогов, об'единенных по какому-либо признаку  

B. любой набор не более чем из 100 файлов  

C. набор не более чем 10 подкаталогов  

D. любой набор данных в основной памяти 

16. Могут ли два файла иметь одинаковые имена? 

A. Да, причем без каких-либо ограничений  

B. Да, если они находятся в разных подкаталогах 

C. Нет, ни при каких условиях  

17 Имя файла в ОС Windows может содержать 

А. 8 символов  

В. 252  

С. 256 

D. до 256 

18. Что из перечисленного не является объектом? 

A корзина 

B мой компьютер 

C пуск  

19 Какое название меню не верно 

A Контекстное меню 

B Окно меню 

C Главное меню 

D Вложенное меню 

20 Как называется строка в окне папки, которая содержит справочную информацию? 

A Строка информации 

B Строка состояния 

C Строка сведений 

D Строка сообщений 

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» 

 

Тема 7.1 «Возможности текстового процессора Microsoft Word. Редактирование 

документа» 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по  

Форма контроля - тестирование. 

1 вариант 

1. . Для того чтобы разделить на колонки часть документа, надо: 

а. выделить эту часть текста 

б. использовать команду Формат|Колонки 

в. выполнить команду Формат|Буквица  

г. использовать кнопку  

2. Именованный набор параметров форматирования, которые можно применить к 

выбранному фрагменту текста называется: 

а. Стили 

б. Списки  

в. Оглавление  
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г. Колонтитул 

3. Список, используемый при перечислении или выделении отдельных фрагментов 

текста называется: 

а. Маркированный список 

д. Нумерованный список 

б. Многоуровневый список 

в. Иерархический список 

4. Для создания нумерованного списка на панели инструментов Форматирование 

предназначена кнопка: 

а)                     б)                 в)                г)  

5. Стиль символа – содержит: 

а. параметры форматирования абзацев, такие как междустрочные интервалы, отступы, 

выравнивание и позиции табуляции 

б. параметры форматирования символов, включая шрифт, размер, начертание, положение и 

интервалы 

в. параметры обнаружения и исправления опечаток, орфографических ошибок и 

неправильного использования прописных и строчных букв 

г. параметры создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

6. Автотекст – это 

а. режим автоматического ввода фрагментов текста. 

б. режим для автоматического обнаружения и исправления опечаток, орфографических 

ошибок и неправильного использования прописных и строчных букв 

в. режим автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

г. режим работы с изображениями в процессе создания игровых программ  

7. Контекстное меню содержит 

а. кнопки, нажатие каждой заменяет выполнение соответствующей команды меню. 

б. сведения о документе и текущем режиме работы 

в. команды, относящиеся к выделенному фрагменту 

г. содержит команды для оформления текста 

8. Кнопка Файл содержит: 

а. содержит команды для создания и обработки таблиц 

б. содержит команды для работы с окнами открытых приложений 

в. содержит команды для работы с файлами, команды, обеспечивающие печать, список 

последних файлов, с которыми работал пользователь 

г. содержит команды для обработки активного документа 

9. Кнопка Формат содержит: 

а. содержит команды для вставки в документ номера страниц, дату, время, заголовок 

б. содержит команды для обработки активного документа 

в. содержит команды для оформления текста 

г. содержит команды для проверки текущего документа на наличие ошибок правописания 

10. Параметры обтекания рисунка текстом, когда каждая строка текста размещается 

вплотную к изображению называется 

а. В тексте  

б. За текстом  

в. Перед текстом  

г. По контуру  
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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 2 Тифлотехнические средства.  

Раздел 3 Сурдотехнические средства реабилитации   

 

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

Форма контроля – письменный опрос. 

 

Вариант 1 

1. Тифлотехнические средства реабилитации   

2. Использование брайлевской техники 

Вариант 2 

1. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации 

2. Использования программ синтезаторов речи 

 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 

«отлично» 

обучающийся показывает глубокие осознанные знания по освещаемому 

вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет 

конкретными знаниями, умениями по данной теме; 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 данной темы, 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 

 

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

 

Раздел 1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1. Информационные технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья   

2. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. 

3.  Информационные ресурсы общества»   

Раздел 3. Сурдотехнические средства реабилитации   
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1. Тифлотехнические средства реабилитации , 

2. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для обучающися с 

нарушениями зрения) 

3 Сурдотехнические средства реабилитации   

4. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для обучающихся с 

нарушениями слуха)   

Раздел 4. Адаптированная компьютерная техника 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья   

2. Специальные возможности ОС, для пользователей с ограниченными возможностями 

3. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

4.  Основные компоненты Windows (файловая система, графическая оболочка, система 

подключения периферийных устройств, справочная система). 

Раздел 5. Дистанционные образовательные технологии   

1.  Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. Альтернативные 

средства коммуникации  

2. Дистанционное обучение» «Методы и средства создания сайта» «Антивирусные 

программы» 

 

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. 

 

3.1.4 Рекомендуемые темы докладов 

 

Перечень докладов: 

1. Информационные ресурсы общества»   

2. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности   

3. Основные компоненты Windows (файловая система, графическая оболочка, система 

подключения периферийных устройств, справочная система).   

4. Основные объекты и приемы управления Windows. 

5. Программа Проводник для Windows. 

6. Стандартные приложения Windows. 
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7. Служебные приложения Windows. 

8. Антивирусные программы 

9. История создания и развития СПС «Гарант». 

10. Информационные ресурсы системы «Гарант»: правовые базы, справочники и 

программы 

11. Информационно-поисковые системы. 

12. Коммуникационные каналы и технологии. 

13. Использование специального программного обеспечения для студентов с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата 

14. Использование специальных информационных и коммуникационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности 

 

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) 

 

Раздел 6. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 
 

Практическое задание  

Структура задания. 

Задание состоит из 2 частей: 

- Часть 1 нацелена на проверку практического умения применять теоретические знания 

практически. Форма проведения – выполнение практического задания 

- Часть 2 содержит 10 заданий и нацелены на проверку знания и понимания основных 

понятий по данному разделу 

 

Часть 1) Задание № 1. В текстовом редакторе Word с помощью панели инструментов 

Рисование, создайте рекламный модуль для сервисного центра BMW (см. приведенный ниже 

рисунок). Оформите рисунок, используя фигурный текст и различные виды заливок и цвета. 

Сохраните документ под названием BMW – фамилия студента на Рабочий стол (вместо слов 

фамилия студента укажите свою фамилию). 
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Задание № 2. В электронных таблицах Excel создайте приведенную ниже таблицу, 

заполните ее данными и выполните вычисления. Постройте и отформатируйте круговую 

диаграмму, отражающую “вклад” каждого магазина в общую прибыль. Сохраните документ под 

названием Продажа книг – фамилия студента на Рабочий стол (вместо слов фамилия студента 

укажите свою фамилию). 

 

Выручка от продажи книг издательства ЭКОМ    

Магазин Июнь Июль Август Всего 
Процентное 

соотношение 

Дом книги 12500р. 45800р. 35600р.   

Книжный мир 25600р. 47800р. 36700р.   

Буквоед 54700р. 25800р. 48700р.   

Итого      

 

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. 

Часть 2) Содержит 10 заданий и нацелены на проверку знания и понимания основных 

понятий по данному разделу 
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1. Фрагменты текста, пункты которого отмечены специальными знаками, 

используются для упорядочивания информации называется: 

а. Стили 

б. Списки  

в. Оглавление  

г. Колонтитулы 

2. Расположить на странице в определенном порядке блоки текста, заголовки, 

иллюстрации, колонтитулы и другие элементы оформления называется: 

а. Вставить рисунок 

б. Форматировать  

в. Сверстать страницу  

г. Вставить колонтитул 

3. Список, полезный в тех случаях, когда нужно определить порядок изложения 

называется: 

а. Маркированный список 

б. Нумерованный список 

в. Многоуровневый список 

г. Иерархический список 

4. Для создания маркированного списка на панели инструментов Форматирование 

предназначена кнопка: 

а)                     б)                 в)                г)  

5. Стиль абзаца – содержит: 

а. параметры форматирования абзацев, такие как междустрочные интервалы, отступы, 

выравнивание и позиции табуляции 

б. параметры форматирования символов, включая шрифт, размер, начертание, положение и 

интервалы 

в. параметры обнаружения и исправления опечаток, орфографических ошибок и 

неправильного использования прописных и строчных букв 

г. параметры создания, редактирования и форматирования текстовой информации 

6. Автозамена – это 

а. режим автоматического ввода фрагментов текста. 

б. режим для автоматического обнаружения и исправления опечаток, орфографических 

ошибок и неправильного использования прописных и строчных букв 

в. режим автоматического перевода с символьных языков в машинные коды 

г. режим работы с изображениями в процессе создания игровых программ  

7. Строка состояния содержит 

а. кнопки, нажатие каждой заменяет выполнение соответствующей команды меню. 

б. сведения о документе и текущем режиме работы 

в. команды, относящиеся к выделенному фрагменту 

г. содержит команды для оформления текста 

8. Кнопка Вид содержит: 

а. содержит команды для создания и обработки таблиц 

б. содержит команды для работы с окнами открытых приложений 

в. содержит команды для изменения экрана или способ отображения документа  

г. содержит команды для обработки активного документа 

9. Кнопка Сервис содержит: 

а. содержит команды для вставки в документ номера страниц, дату, время, заголовок 

б. содержит команды для обработки активного документа 
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в. содержит команды для оформления текста 

г. содержит команды для проверки текущего документа на наличие ошибок правописания 

10. Параметры обтекания рисунка текстом, когда рисунок размещается как символ в 

одной строке с текстом называется 

а. В тексте  

б. За текстом  

в. Перед текстом  

г. По контуру 

 

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» 

 

3.1.6 Лабораторные работы (Демонстрационный вариант) 

 

Лабораторная работа по теме: Табличный процессор MS Excel. Работа с формулами. 

Встроенные функции. Мастер функций»   

 

Цель работы: основными видами встроенных функций; правилами записи аргументов 

стандартных функций.. 

Оснащение: OS Windows, MS Office. 

Формируемые компетенции: ОК-3 ОК-4 ОК-5 

 

Теоретическая часть 

 

MS Excel содержит 320 встроенных функций. Простейший способ получения полной 

информации о любой из них заключается в использовании меню Справка. Для удобства функции 

в Excel разбиты по категориям (математические, финансовые, статистические и т.д.).  

Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени функции и аргументов в 

круглых скобках.  

Аргументами могут быть:  

1. Пустой аргумент () - СЕГОДНЯ().  

2. Константа - КОРЕНЬ(124).  

3. Ссылка на ячейку (адрес) - КОРЕНЬ(А4).  

4. Диапазон - СУММ(А3:А8).  

5. Несколько аргументов:   

а) фиксированное число - ОКРУГЛ(123,4565; 2) = 123,46;  

б) неопределенное число (до 30) - СРЗНАЧ(А5:В8; D5:E8; F12; 125).  

6. Выражения - КОРЕНЬ(A1^2+A2^2).  

7. Другие функции - SIN(РАДИАНЫ(В2)). 

Использование стандартных функций. Стандартные функции используются в программе 

Excel только в формулах. Вызов функции состоит в указании в формуле имени функции, после 

которого в скобках указывается список параметров. Отдельные параметры разделяются в списке 

точкой с запятой или запятой (в зависимости от установок Windows). В качестве параметра может 

использоваться число, адрес ячейки или произвольное выражение, для вычисления которого также 

могут использоваться функции. 

Палитра формул. Если начать ввод формулы непосредственно в ячейку, то в левой части 

строки формул, где раньше располагался номер текущей ячейки, появится раскрывающийся 
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список функций. Он содержит десять функций, которые использовались последними, а также 

пункт Другие функции. 

Использование Мастера функций. При выборе пункта Другие функции запускается 

Мастер функций, облегчающий выбор нужной функции. В списке Категория выбирается 

категория, к которой относится функция (если определить категорию затруднительно, используют 

пункт Полный алфавитный перечень), а в списке Выберите функцию - конкретная функция 

данной категории. После щелчка на кнопке ОК имя функции заносится в строку формул вместе со 

скобками, ограничивающими список параметров. Текстовый курсор устанавливается между этими 

скобками. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Заполнить таблицу, используя функцию ГОД и СЕГОДНЯ. 

Эти функции позволяют вычислять в таблице такие данные, как возраст человека по дате 

его рождения или стаж по дате поступления на работу. 

1.1. Заполним табл. (рис. 1):  

 
Рис. 1 

- в столбцы ФИО и Дата рождения вносим произвольные данные.  

- для  вычисления возраста используется формула:   

=(ГОД(СЕГОДНЯ()-B2)-1900) 

Эта формула будет вычислять всегда правильное количество полных лет человека, т.к. 

берется функция СЕГОДНЯ, которая в каждый конкретный момент времени использует текущую 

дату. (Таблица была составлена 30.06.2010, при выполнении этого примера позже в столбце С 

будут другие данные). 

Использование логической функции ЕСЛИ. Возвращает одно значение, если заданное 

условие при вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ.  

ЕСЛИ (лог_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь)  

Лог_выражение — это любое значение или выражение, принимающее значение ИСТИНА 

или ЛОЖЬ.  

До 7 функций ЕСЛИ могут быть вложены друг в друга в качестве значений аргументов 

значение_если_истина и значение_если_ложь для конструирования более сложных проверок.  

Когда значения аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь вычислены, 

функция ЕСЛИ возвращает полученное значение.  

Задание 2. Используя функцию ЕСЛИ заполните таблицу (рис. 4), начиная с ячейки А1. 

2.1. В столбцы ФИО, Дата приема на работу, Стаж, Оклад внесем произвольные 

данные. 

2.2. Столбец Коэффициент заполняется таким условием: если Стаж >= 5 лет, то он 

равен 2, иначе - 1.  В столбец E вставляем формулу:      =ЕСЛИ(C2>=5;2;1). 

2.3. В столбец F вводим формулу:     =D2*E2. 
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Рис. 2 

Задание 3. Скопируйте таблицу (рис.4) на Лист 2 и вычислите Коэффициент со 

следующим условием: 

если Стаж до 5 лет – Коэффициент 1;  

если Стаж от 5 до 7– Коэффициент 1,5;  

если Стаж от 7 – Коэффициент 2.  

Следовательно, здесь нужно выбирать из 3 вариантов. Используем вложенные функции 

ЕСЛИ.  

В столбец Е вставляем формулу: =ЕСЛИ(C2<5;1;ЕСЛИ(C2>7;2;1,5)). 

Результат выполнения задания представлен на рис. 5. 

 
Рис. 3 

Сохраните результат работы в своей папке с именем файла «Функции». 

 

Содержание отчета: 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Оформить лабораторную работу, вставить скриншоты. 

3. Сделать выводы по работе 

 

Задания для самостоятельной проверки: 

1. Как вызвать Мастер функций? 

2. Перечислите способы выбора функций для использования в формуле. 

3. Сколько вложенных функций ЕСЛИ позволяет использовать Excel? 

    

Критерии оценивания при текущем контроле освоения практических навыков и 

умений: 
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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 специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии» - другие формы контроля (устный опрос). 

Итоговое занятие проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации: 

1. Роль информации в истории развития цивилизации. 

2. Основные функции современной системы офисной автоматизации. Состав и 

характеристика пакета электронного офиса  

3. Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения. 

4. Основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Справочно-правовые системы (СПС) в профессиональной деятельности  

6. Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организация межсетевого взаимодействия. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации Приемы использования 

тифлотехнических средства реабилитации (для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

8. Сурдотехнические средства реабилитации Приемы использования 

тифлотехнических средства реабилитации (для обучающихся с нарушениями зрения) 

9. Сервисы локальных и глобальных сетей. 

10. Технология поиска информации в Интернет.  
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11. Экономический документ, виды и формы представления. Представление документов 

в электронном виде.   

12. Электронный документ и электронная копия.  

13. Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. 

14.  СПС «Консультант Плюс»: Организация поиска нормативных документов по 

реквизитам документа  

15. Информационно- поисковые системы. Системы коллективного использования 

информации.  

16. Архитектура персонального компьютера  

17. Программное обеспечение. Виды ПО   

18. Методы классификации компьютеров. 

19. Принцип действия компьютера. Базовая аппаратная конфигурация.  

20. Периферийные устройства персонального компьютера.  

21. Операционные системы. Операционные оболочки. Файловая система  

22. Основные объекты и приемы управления Windows. Обмен данными между 

приложениями. 

23. Программа Проводник для Windows. Работа с папками и файлами. 

24. Стандартные приложения Windows.  

25. Основные компоненты Windows (файловая система, графическая оболочка. 

26. Основные объекты и приемы управления Windows. 

27. Справочная система Windows. 

28. Возможности текстового процессора MS Word/ 

29. Информационно-поисковые системы. 

30. Технология создания презентаций. 

31. Программы оптического распознавания текста. 

32. Коммуникационные каналы и технологии. Структура и интерфейс программного 

обеспечения  

33. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

34. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения 

35. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности  

36. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа  

37. Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. 

Криптографические методы защиты 

38. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  

39. Антивирусные программы.  

40. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения.  

41. Защита информации в сетях. 

42. Меры защиты информации от компьютерных вирусов 

43. Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

44. Антивирусные программы 

45. Компьютерные вирусы. Разновидности вирусов 

46. Меры защиты информации от компьютерных вирусов 

 

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 
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 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. 

 

 

 


