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1. Наименование дисциплины
Информатика

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ЕН » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Информатика у обучающегося должны быть сформированы
следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     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), за 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



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Проведение лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы текущего контроля
Формы промежуточной

аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе основного общего

очная
4

3.3
120
80

48

16

16

40

Защищаемое контрольное мероприятие (3)
Дифференцированный зачет (4 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия и технологии.

  Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 
программное обеспечение.

  Раздел 3. Прикладные программные средства.

  Раздел 4. Системы управления базами данных.

  Раздел 5.Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ.

Понятие информации. Виды информации. Информационные процессы Единицы измерения 
информации. Информатизация общества. Информационные ресурсы. Личная информация, 
информационная безопасность, информационные этика и право. 

Магистрально-модульный принцип построения ПК. Принцип открытой архитектуры ПК. Магистраль 
(шина данных, шина адресов, шина управления). Процессор, его характеристики. Виды памяти. 
Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации ПК в зависимости от его назначения. Вычислительные 
системы. Структура вычислительных систем. 
Программная обработка данных: данные, программа, программное обеспечение. Структура ПО. 
Сервисное программное обеспечение. Назначение операционной системы. Составные части ОС. 
Графический интерфейс Windows. 
Защита информации от несанкционированного доступа. Необходимость защиты. Криптографические 
методы защиты. Защита информации в сетях. Электронная подпись. Архивирование с паролем как 
средство защиты информации. Защита от компьютерных вирусов.

Создание, редактирование и форматирование документов. Создание документа с использованием 
шаблона. Слияние. Создание форм. 
Электронные таблицы. Основные элементы: ячейка, строка, столбец, лист, книга. Типы данных: число, 
текст, формула. Относительные и абсолютные ссылки. Формулы. Функции. 

Понятие и типы информационных систем. База данных. Табличные базы данных. Иерархические и 
сетевые базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). СУБД Access. Создание структуры 
табличной БД. Поле, запись, ключевое поле. Ввод и редактирование данных в таблице. Формы 
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных сетей. 
Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. IP-адрес. 
Доменная система имен. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
Коммуникативные и деловые сервисы Интернета.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Каймин В. А. Информатика:Учебник/В. А. Каймин.-Москва:ООО "Научно-издательский центр
ИНФРА-М",2006, ISBN 5-16-002584-7.-285. http://znanium.com/go.php?id=105900

2. Сердюков В. А. ЕГЭ для родителей абитуриентов (математика, физика, информатика)/В. А.
Сердюков.-Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2013, ISBN 9785394021220.-152.
http://znanium.com/go.php?id=430235

3. Алексеев А. Сборник задач по дисциплине "ИНФОРМАТИКА" для Вузов:Методические указания к
проведению практических занятий по дисциплине "Информатика" Учебное пособие/А. Алексеев.-
Москва:Издательство "СОЛОН-Пресс",2016, ISBN 9785913591708.-104.
http://znanium.com/go.php?id=872429

4. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы:Учебник/В. А. Гвоздева.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819904497.-544.
http://znanium.com/go.php?id=207105

 

 

 

 
 Дополнительная:
1. Сердюков В. А. ЕГЭ для родителей абитуриентов (математика, физика, информатика)/В. А.
Сердюков.-Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2013, ISBN 9785394021220.-152.
http://znanium.com/go.php?id=430235

2. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы:Учебник/В. А. Гвоздева.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819904497.-544.
http://znanium.com/go.php?id=207105

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://urist.fatal.ru/Book/Glava8/Glava8.htm  Электронные презентации

ЭБС ZNANIUM.Открыт доступ к учебной литературе, периодическим изданиям по гуманитарным
наукам. Доступ возможен с Ip-адресов ПГНИУ. Доступ с домашних компьютеров возможен после
прохождения процедуры регистрации в ЭБС из стен университета. Доступ без временных ограничений.
Также рекомендуется использование:
• открытых образовательных ресурсов;
• Web 2.0 сервисов 

    Образовательный процесс по дисциплине Информатика предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Компьютеры
Доска аудиторная

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Информатика

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет использовать базовые
системные программные
продукты и нести
ответственность за работу
членов команды и за
выполненный результат. 

Умеет осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной
защите, используя
информационно-компьютерные
технологии. 

Умеет использовать

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не  умеет использовать базовые системные
программные продукты и не несет
ответственность за работу членов команды и
за выполненный результат. 

Бессистемно использует базовые системные
программные продукты и не всегда несет
ответственность за работу членов команды и
за выполненный результат. 

Умеет использовать базовые системные
программные продукты, но не всегда несет
ответственность за работу членов команды и
за выполненный результат. 

Умеет использовать базовые системные
программные продукты и несет
ответственность за работу членов команды и
за выполненный результат. 

Не умеет осуществлять учет лиц,
нуждающихся в социальной защите,
используя информационно-компьютерные
технологии. 

Бессистемно осуществляет учет лиц,
нуждающихся в социальной защите,
частично используя информационно-
компьютерные технологии. 

Умеет осуществлять учет лиц, нуждающихся
в социальной защите, но использует не все
информационно-компьютерные технологии. 

Умеет осуществлять учет лиц, нуждающихся
в социальной защите, используя
информационно-компьютерные технологии. 

ОК.7

ПК.2.2

ОК.5

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

информационно-
коммуникационные технологии
при изучении информатики.

Умеет рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях; в полном объеме
выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Бессистемно использует информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, но
неуверенно. 

Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; не умеет в полном объеме
выполнять профессиональные задачи; не
умеет обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество.

Не умеет планировать собственную
деятельность на практических занятиях; не в
полном объеме выполняет
профессиональные задачи; обосновывает их
решение, объективно оценивает их
эффективность и качество.

Умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество, но не всегда
самостоятельно. 

Умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях; в полном объеме выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их

ОК.2

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет отслеживать изменения
правовой базы и
ориентироваться в них.

Умеет находить актуальную
информацию по созданию и
использованию баз данных.
Умеет анализировать и
оценивать источники
информации по информатике. 

Умеет использовать базовые
системные программные
продукты для формирования и
хранения дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных выплат.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

эффективность и качество.

Не умеет ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

Частично умеет ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы и не
всегда уверенно. 

Умеет ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы, но не
всегда уверенно. 

Умеет ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой базы.

Не умеет находить актуальную информацию
по созданию и использованию баз данных.
Не умеет анализировать и оценивать
источники информации по информатике. 

Бессистемно находит актуальную
информацию по созданию и использованию
баз данных. Не умеет анализировать и
оценивать источники информации по
информатике. 

Умеет находить актуальную информацию по
созданию и использованию баз данных.
Умеет анализировать и оценивать источники
информации по информатике, но не всегда
самостоятельно. 

Умеет находить актуальную информацию по
созданию и использованию баз данных.
Умеет анализировать и оценивать источники
информации по информатике. 

Не умеет использовать базовые системные
программные продукты для формирования и
хранения дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат..

Частично умеет использовать базовые

ОК.9

ОК.4

ПК.1.5

Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы

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

Осуществлять
формирование и
хранение дел
получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Демонстрирует устойчивый
интерес к информатике. Дает
оценку сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения учебного
материала по информатике. 

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

системные программные продукты для
формирования и хранения дел получателей
пенсий, пособий и других социальных
выплат.

Умеет использовать базовые системные
программные продукты для формирования и
хранения дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат, но не всегда
самостоятельно. 

Умеет использовать базовые системные
программные продукты для формирования и
хранения дел получателей пенсий, пособий и
других социальных выплат. 

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

Не в полном объеме умеет обслуживать базы
данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а
также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Умеет обслуживать базы данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а также услуг и
льгот в актуальном состоянии, но не всегда
уверенно и самостоятельно. 

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

Не демонстрирует устойчивый интерес к
информатике. Не дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
информатике. 

Не демонстрирует устойчивый интерес к

ПК.2.1

ОК.1

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет решать стандартные
задачи в области управления
системами баз данных. Умеет
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения
информатики, принимать
решения и аргументировать их.

Умеет противостоять
коррупционному поведению.

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

информатике. Бессистемно дает оценку
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения учебного
материала по информатике. 

Демонстрирует устойчивый интерес к
информатике. Дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
информатике, но не всегда самостоятельно.  

Демонстрирует устойчивый интерес к
информатике. Дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения учебного материала по
информатике. 

Не умеет решать стандартные задачи в
области управления системами баз данных.
Не умеет ориентироваться в нестандартных
ситуациях в процессе освоения
информатики, принимать решения и
аргументировать их.

Умеет решать стандартные задачи в области
управления системами баз данных. Не умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения информатики,
принимать решения и аргументировать их.

Умеет решать стандартные задачи в области
управления системами баз данных. Умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения информатики,
принимать решения и аргументировать их,
но не всегда самостоятельно. 

Умеет решать стандартные задачи в области
управления системами баз данных. Умеет
ориентироваться в нестандартных ситуациях
в процессе освоения информатики,
принимать решения и аргументировать их.

Не умеет проявлять нетерпимость к

ОК.3

ОК.12

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

Проявлять



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет решать
профессиональные задачи в
команде с помощью умения
использования прикладного
программного обеспечения
общего назначения для
обработки текстовой,
графической, числовой
информации. Владеет
конструктивными стратегиями
общения в коллективе при
изучении информатики.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

коррупционному поведению.

Частично проявляет нетерпимость к
коррупционному поведению. 

Умеет проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, но не всегда
уверенно. 

Умеет проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

Не умеет решать профессиональные задачи в
команде с помощью умения использования
прикладного программного обеспечения
общего назначения для обработки текстовой,
графической, числовой информации. Не
владеет конструктивными стратегиями
общения в коллективе при изучении
информатики.

Не умеет решать профессиональные задачи в
команде с помощью умения использования
прикладного программного обеспечения
общего назначения для обработки текстовой,
графической, числовой информации.
Частично владеет конструктивными
стратегиями общения в коллективе при
изучении информатики.

Умеет решать профессиональные задачи в
команде с помощью умения использования
прикладного программного обеспечения
общего назначения для обработки текстовой,
графической, числовой информации, но не
всегда самостоятельно. Владеет
конструктивными стратегиями общения в
коллективе при изучении информатики.

Умеет решать профессиональные задачи в
команде с помощью умения использования
прикладного программного обеспечения
общего назначения для обработки текстовой,
графической, числовой информации.

ОК.6

нетерпимость к
коррупционному
поведению

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет осуществлять поиск
профессионально значимой
информации. Активно
участвует в профессиональных
конкурсах. Демонстрирует
положительную динамику в
освоении информатики.

Знает основные характеристики
общения как деятельности;
уметь соотносить свои знания и
реальное общение; умеет
использовать свои знания для
эффективного делового
взаимодействия.

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Владеет конструктивными стратегиями
общения в коллективе при изучении
информатики.

Не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации. Не
участвует в профессиональных конкурсах.
Не демонстрирует положительную динамику
в освоении информатики.

Умеет осуществлять поиск профессионально
значимой информации, но не всегда
самостоятельно. Не участвует в
профессиональных конкурсах. Не
демонстрирует положительную динамику в
освоении информатики.

Умеет осуществлять поиск профессионально
значимой информации, но не всегда
самостоятельно. Участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует положительную динамику в
освоении информатики.

Умеет осуществлять поиск профессионально
значимой информации. Активно участвует в
профессиональных конкурсах.
Демонстрирует положительную динамику в
освоении информатики.

Не знает основные характеристики общения
как деятельности; не умеет соотносить свои
знания и реальное общение; не умеет
использовать свои знания для эффективного
делового взаимодействия.

Не знает основные характеристики общения
как деятельности; частично умеет
соотносить свои знания и реальное общение;
бессистемно использует свои знания для
эффективного делового взаимодействия.

Знает основные характеристики общения как
деятельности; умеет соотносить свои знания

ОК.8

ОК.11

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Обладает знаниями,
необходимыми для соблюдения
здорового образа жизни и
требований охраны труда на
занятиях информатики. 

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

и реальное общение, но не всегда уверенно;
умеет использовать свои знания для
эффективного делового взаимодействия.

Знает основные характеристики общения как
деятельности; уметь соотносить свои знания
и реальное общение; умеет использовать
свои знания для эффективного делового
взаимодействия.

Не умеет соблюдать основы здорового
образа жизни, требования охраны труда.

Частично соблюдает основы здорового
образа жизни и требования охраны труда.

Умеет соблюдать основы здорового образа
жизни, требования охраны труда, но не
всегда уверенно. 

Умеет соблюдать основы здорового образа
жизни, требования охраны труда.

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



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.2.1

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

ОК.7

ОК.9

ОК.10

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

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

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

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

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

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Соблюдать основы здорового

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 2. Общий состав и 
структура персональных 
ЭВМ и вычислительных 
систем, их программное 
обеспечение.

Знать магистрально-модульный принцип
построения ПК;  программную 
обработку данных: данные, программа, 
программное обеспечение; знать защиту 
информации от несанкционированного 
доступа.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.12

образа жизни, требования
охраны труда

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.5

ОК.2

ПК.2.1

ОК.3

ОК.4

ОК.5

ОК.6

ОК.7

Осуществлять формирование и
хранение дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных выплат

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

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

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

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

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

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 4. Системы 
управления базами данных.

Уметь создавать и заполнять таблицы в 
базе данных СУБД Access; уметь 
формировать запросы и отчеты в 
Microsoft Access; уметь создавать 
реляционные базы данных.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.8

ОК.9

ОК.10

ОК.11

ОК.12

выполнения заданий

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

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования
охраны труда

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

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.5

ОК.2

ПК.2.1

ПК.2.2

ОК.3

ОК.4

ОК.5

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

Осуществлять формирование и
хранение дел получателей
пенсий, пособий и других
социальных выплат

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

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

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

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

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

Использовать информационно-
коммуникационные технологии

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 5.Локальные и 
глобальные компьютерные 
сети ЭВМ.

Знать возможности и преимущества 
сетевых технологий; знать локальные 
сети, топологии локальных сетей; знать 
глобальную сеть Интернет, адресацию в 
Интернете; знать протокол передачи 
данных TCP/IP,IP-адрес; знать 
доменную систему имен;  знать 
аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей; 
знать  коммуникативные и деловые 
сервисы Интернета.  



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

ОК.6

ОК.7

ОК.8

ОК.9

ОК.10

ОК.11

ОК.12

в профессиональной
деятельности

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

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

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

Ориентироваться в условиях
постоянного изменения
правовой базы

Соблюдать основы здорового
образа жизни, требования
охраны труда

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

Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем, их 
программное обеспечение.



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

Баллы

13
10
7

13
10
7

10
10

10
7
3

Раздел 4. Системы управления базами данных.

Раздел 5.Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ.

программная обработка данных: данные, программа, программное обеспечение; 
защита информации от несанкционированного доступа.
магистрально-модульный принцип построения ПК;  

создание и заполнение таблиц в базе данных СУБД Access; 
формирование запросов и отчетов в Microsoft Access; 
создание реляционной базы данных.

Коммуникативные и деловые сервисы Интернета.  
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локальных
сетей. 
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
Протокол передачи данных TCP/IP. IP-адрес. Доменная система имен. 
Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 


