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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.14 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Форма контроля: дифференцированный зачет  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

ответы на 

зачетные вопросы 

У 2. применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

У 3. работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

У 4. использовать прикладные 

программы в профессиональной 

деятельности; 

У 5. работать с электронной почтой; 

У 6. использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

Знания: 

З 1. состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности; 

ответы на 

зачетные вопросы 

З 2. основные правила и методы работы 

с пакетами прикладных программ; 

З 3. понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

З 4. понятие правовой информации как 

среды информационной системы; 
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З 5. назначение, возможности,  

структуру, принцип работы  

нформационных справочно-

правовых систем; 

 

З 6. теоретические основы, виды и 

структуру баз данных; 

З 7. возможности сетевых технологий 

работы с информацией.  

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ответы на 

зачетные вопросы 

OK 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. 

OK 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.5 Осуществлять формирование  

и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных  

выплат. 

ответы на 

зачетные вопросы 
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ПK 2.1 Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат,  

а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии 

 

 
Ресурсы, необходимые для оценки: 
 
Помещение: учебный кабинет  
Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» для выполнения заданий 

Инструменты: персональный компьютер, ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 
Норма времени: 90 минут.  
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят вопросы для зачета и пакет 

преподавателя для проведения зачета. Задания включают в 

себя вопросы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 

 

2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Указать место курса в системе учебных дисциплин, 

изучаемых в учебных заведениях России. Перечислить 

структуру и содержание курса.  

2. Перечислить основные предпосылки компьютеризации 

деятельности юриста.  

3. Дать определение информации, указать ее виды, 

свойства, единицы измерения информации. 

 4. Дать понятие компьютера как инструмента для 

обработки информации. Перечислить состав аппаратного 

обеспечения компьютера, назначение, характеристики и 

функционирование основных устройств.  

5. Дать понятие компьютера как инструмент для обработки 

информации. Перечислить периферийные устройства.  

6. Дать определение программного обеспечения ЭВМ. 

Перечислить структуру программного обеспечения.  

7. Дать понятие алгоритма, способов задания алгоритмов.  

8. Перечислить свойства алгоритма, основные виды 

алгоритмов вычислительных процессов. Разработка алгоритма 

решения задачи.  

9. Дать определение системного программного обеспечения.  

10. Дать определение операционной системы, указать еѐ 

назначение и основные функции.  

11. Операционная система MS Windows – указать основные 

сведения.  

12. Операционная система MS Windows – дать понятие ядра 

системы.  
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13. Операционная система MS Windows – дать понятие 

файловой системы.  

14. Ввести определение сервисного программного 

обеспечения.  

15. Понятие обработки текстовой информации на ЭВМ, 

текстовых редакторов, текстовых процессоров. Указать 

назначение, особенности, области применения.  

16. Табличные процессоры (электронные таблицы): указать 

назначение, особенности, области применения.  

17. Табличные процессоры: указать процесс подготовки 

рабочей таблицы, ввод данных и формул. 

18. Системы управления базами данных. Назначение, 

структура, характеристики.  

19. Локальные компьютерные сети: дать понятие, 

перечислить состав, характеристики.  

20. Глобальные компьютерные сети: дать понятие, 

перечислить состав, характеристики.  

21. Перечислить правовые ресурсы сети Интернет.  

22. Автоматизированные рабочие места сотрудников 

правоохранительных органов: дать понятие, перечислить состав, 

характеристики.  

23. Дать понятие защиты информации. Перечислить 

комплекс мер по защите компьютерной информации.  

24. Дать понятие информационного криминала. Указать 

технические каналы утечки информации.  

25. Компьютерные преступления: дать понятие, 

перечислить состав, характеристики.  

26. Указать назначение и основные возможности 

справочных правовых систем.  

27. Перечислить виды поиска информации в СПС, анализа и 

классификации.  

28. СПС «Консультант-Плюс»: указать особенности, 

характеристики, организацию работы с системой.  

29. Перечислить особенности поиска по реквизитам 

документов в СПС «Консультант-Плюс».  
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30. СПС «Гарант»: указать особенности, характеристики, 

организацию работы с системой.  

31. СПС «Кодекс»: указать особенности, характеристику, 
организацию работы с системой.  

32. Дать определение защиты электронной информации. 

Классифицировать способы защиты.  
33. Описать принцип работы сети Интернет, дать 

характеристику основным протоколам.  
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2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в группе в количестве – не более 25 

человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один вопрос путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавший умение применять теоретические 

сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый 

с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, 
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допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой                заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать содержание будущей 

профессиональной деятельности 

Уметь выявлять социально 

значимые аспекты своей будущей 

профессии и проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь 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 

Знать нормативно-правовую  

базу РФ 

Уметь находить решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование 

Знать способы поиска необходимой 

для решения профессиональных и 



11 

информации, необходимой  бытовых задач информации 

для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь осуществлять поиск 
необходимой информации, 
качественно использовать 
найденную информацию, 
необходимую для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

Знать о возможностях ИКТ в своей 
профессиональной деятельности 
Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
использовать справочные правовые 
системы, Интернет-ресурсы для 
организации прямой и обратной связи 

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

Знать особенности организации 
коллективной и командной работы 
Уметь работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, доступно и 
качественно общаться с 
потребителями оказываемой услуги. 

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

Практический опыт деятельности по 
формированию и хранению дел 
получателей социальных выплат 
Знать порядок формирования и 
хранения дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат 
Уметь формировать и хранить дела 
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. 

 

Практический опыт работы в 
профессиональных базах данных 
Знать порядок и систему работы баз 
данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
выплат, а также услуг и льгот 
Уметь поддерживать базы данных 
получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных 
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выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 


