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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов ос-

воения учебной дисциплины ОП.14 Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Уровень подготовки: базовый  

 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки:  

 
№ Наименование Метод 

контроля 

Умения: 

У 1. использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

выполнение за-

даний 

У 2. применять компьютерные и телекомму-

никационные 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 гло-

бальных информационных сетей. 

Знания: 

З 1. состав, функции информационных и те-

лекоммуникационных технологий, воз-

можности их использования в профес-

сиональной деятельности; 

письменные и 

устные опросы 

по вопросам  

тем 

З 2. основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ; 

З 3. понятие информационных систем и ин-

формационных технологий; 

З 4. понятие правовой информации как среды 

информационной системы; 

З 5. назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных спра-

вочно-правовых систем; 
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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 зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

индивидуальные 

и групповые 

творческие за-

дания OK 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.5 Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат. 

выполнение за-

даний, индиви-

дуальные и 

групповые 

творческие за-

дания  

ПK 2.1 Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.14 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности, направленные на формирование 

общих и/или профессиональных компетенций. 

 
Элемент 

учебной 

дисципли-

ны 

Методы контроля, 

очная форма 

Методы кон-

троля, заочная 

форма 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. 

Общая ха-

рактери-

стика ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

  У-1, У-2, У-3, 

У-4,  

У-5, У-6,  З-1, 

З-2,  

З-3,  З-4, З-5, З-

6,   

З-7, ОК-1, ОК-

2,  

ОК-3, ОК-4,ОК-

5,  

ОК-6, ПК-1.5, 

ПК-2.1 

Тема 1. 

Введение в 

информа-

ционные 

технологии  

Практическое заня-

тие 1: опрос 

Лабораторное заня-

тие 1: 

проверка выполне-

ния задания на ПК 

Самостоятельная 

работа 1: 

проверка доклада 

Практическое 

занятие 1: оп-

рос 

Лабораторное 

занятие 1: 

проверка вы-

полнения зада-

ния на ПК 

Самостоятель-

ная работа 1: 

проверка док-

лада 

 

Тема 2. 

Техниче-

ские сред-

Лабораторное заня-

тие 2: 

проверка выполне-

Лабораторное 

занятие 2: 

проверка вы-
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ства ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

ния задания на ПК 

Самостоятельная 

работа 2: проверка 

группового творче-

ского задания 

полнения зада-

ния на ПК 

Самостоятель-

ная работа 2: 

проверка док-

лада 

Тема 3. На-

значение, 

состав, ос-

новные ха-

рактеристи-

ки органи-

зационной 

техники 

Практическое заня-

тие 2: опрос 

Лабораторное заня-

тие 3: 

проверка выполне-

ния задания на ПК 

Самостоятельная 

работа 3: проверка 

презентации  

на ПК 

Самостоятель-

ная работа 3: 

проверка пре-

зентации  

на ПК 

 

 

Тема 4. 

Технологии 

обработки 

информа-

ции в тек-

стовом ре-

дакторе 

Microsoft 

Word 

Лабораторное заня-

тие 4: 

проверка выполне-

ния задания на ПК 

Самостоятельная 

работа 4: проверка 

доклада 

Самостоятель-

ная работа 4: 

проверка док-

лада 

 

Тема 5. 

Технологии 

обработки 

информа-

ции в таб-

личном ре-

дакторе 

Microsoft 

Excel 

Самостоятельная 

работа 5:  проверка 

выполнения задания 

на ПК 

Самостоятельная 

работа 5: проверка 

доклада 

Самостоятель-

ная работа 5:  

проверка вы-

полнения зада-

ния на ПК 

 

 

Тема 6. Ин-

формаци-

онные  

справочные 

правовые 

Практическое заня-

тие 3: опрос 

Самостоятельная 

работа 6:  проверка 

выполнения задания 

Самостоятель-

ная работа 6:  

проверка вы-

полнения зада-

ния на ПК 
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системы на ПК 

Самостоятельная 

работа 6: проверка 

доклада 

 

Тема 7. 

Основные 

компоненты 

компьютер-

ных сетей, 

принципы 

пакетной 

передачи 

данных, 

организация 

межсетево-

го взаимо-

действия 

Самостоятельная 

работа 7:  проверка 

выполнения задания 

на ПК 

Самостоятельная 

работа 7: проверка 

презентации на ПК 

Самостоятель-

ная работа 7: 

проверка пре-

зентации на ПК 

 

Тема 8. 

Правовые 

аспекты 

использова-

ния инфор-

мационных 

технологий 

и про-

граммного 

обеспечения 

Практическое заня-

тие 4: опрос 

Самостоятельная 

работа 8:  проверка 

выполнения задания 

на ПК 

Самостоятельная 

работа 8: проверка 

доклада 

Самостоятель-

ная работа 8: 

проверка док-

лада 
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2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1.  Общая характеристика 

информационных технологий 

 

Тема 1. Введение в информационные технологии 

 

Практическое занятие 1. 

Опрос по вопросам: 

1. Сущность понятий информация, информатизация, ин-

формационные процессы, информационные технологии (ИТ), 

информационные системы..  

2. Информатизация и информационное общество.  

3. Государственная политика в информационной сфере. 

4. Виды информационных технологий.  

Выполнение заданий по теме 

 

Лабораторное занятие 1. 

Работа на ПК.  Подготовить презентацию на тему «Инфор-

мация и информационные процессы». 

 

Самостоятельная работа 1. 

Подготовить доклад на тему «Возникновение и  развитие 

информационного права, его место в системе российского права». 

 

Тема 2. Технические средства  

информационных технологий 

 

Лабораторное занятие 2. 

Работа на ПК. Классификация персональных компьютеров. 

Базовая конфигурация персонального компьютера 

 

Самостоятельная работа 2 

Групповое творческое задание: «Технические средства ин-

формационных технологий». 
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Тема 3. Назначение, состав, основные характеристики  

организационной техники 

 

Практическое занятие 2. 

Опрос по вопросам: 

1. Виды организационной техники. 

2.  Малая оргтехника и расходные материалы. 

3. Средства обработки и хранения документов. 

Выполнение заданий по теме 

 

Лабораторное занятие 3. 

Работа на ПК. Работа с электронной почтой. 

 

Самостоятельная работа 3. 

Подготовить презентацию на тему «Классификация 

средств оргтехники». 

 

Тема 4. Технологии обработки информации 

в текстовом редакторе Microsoft Word 

 

Лабораторное занятие 4. 

Работа на ПК. Преобразование текста с помощью текстово-

го редактора: редактирование, форматирование, построение 

таблиц, графических изображений. 

 

Самостоятельная работа 4. 

Подготовить доклад на тему «Текстовые редакторы как 

один из пакетов прикладного программного обеспечения». 

 

Тема 5. Технологии обработки информации  

в табличном редакторе Microsoft Excel 

 

Лабораторное занятие 5. 

Работа на ПК. Создание электронных таблиц в Microsoft Excel. 

 

Самостоятельная работа 5. 

Подготовить доклад на тему «Представление аналитиче-

ских и расчётных данных». 
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Тема 6. Информационные  справочные правовые системы 

 

Практическое занятие 3. 

Опрос по вопросам: 

1. Организация поиска нормативных документов в СПС 

«Консультант плюс».  

2. Работа информационно-правовым порталом «Гарант». 

Выполнение заданий по теме 

 

Лабораторное занятие 6. 

Организация поиска нормативных документов в СПС «Кон-

сультант плюс». Работа информационно-правовым порталом 

Гарант. 

 

Самостоятельная работа 6. 

Подготовить доклад на тему «Специальное программное 

обеспечение в  юридической деятельности». 

 

Тема 7. Основные компоненты компьютерных сетей,  

принципы пакетной передачи данных,  

организация межсетевого взаимодействия 

 

Лабораторное занятие 7. 

Работа на ПК. Работа в локальной сети. 

 

Самостоятельная работа 7. 

Подготовить презентацию на тему «Компьютерные теле-

коммуникации: назначение, структура, ресурсы». 

 

Тема 8 . Правовые аспекты использования  

информационных технологий и программного обеспечения 

 

Практическое занятие 4.  

Опрос по вопросам: 

1. Понятие правового обеспечения информации. 

2. Законодательные меры правового обеспечения инфор-

мации. 

Выполнение заданий по теме 



11 

Лабораторное занятие 8. 

Работа на ПК. Правовые аспекты деятельности в глобальной 

сети Интернет. Безопасность и конфиденциальность в Интернете. 

 

Самостоятельная работа 8. 

Подготовить доклад на тему «Принципы защиты инфор-

мации от несанкционированного доступа». 

 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

3.1. Критерии оценки умений выполнения ситуацион-

ных задач, индивидуальных и групповых творческих заданий: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0-50 % незачтено 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

3.3. Критерии оценки знаний путем устного и фрон-

тального опроса: 

 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 
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также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 
Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим об-

щими и профессиональными компетенциями, продемонстриро-
вавшим хорошее знание учебно-программного материала, успешно 
выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим 
основную литературу, рекомендованную в программе, а также по-
казавшим систематический характер знаний по дисциплине, спо-
собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим знание основного учебно-программного мате-
риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-
стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-
нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-
новной литературой, рекомендованной программой, допустив-
шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 
под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 
компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-
ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-
ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 
обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившим принципиальные ошиб-
ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 
общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-
ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 
продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-
тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 
по соответствующей дисциплине.  

 

3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 
 
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 
обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-
ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-
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нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-
ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-
ной программой, продемонстрировавшим умение применять 
теоретические знания для решения практических задач, умею-
щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 
также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 
проявившим творческие способности в понимании, изложении и 
использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 

компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-

ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-

ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 

общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-

ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 


