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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования 

всех форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка).  

Главная цель организации самостоятельной работы - способствование 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по освоению 

компетенций, систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения. 

Современный поток информации требует от обучающихся новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет обучающихся более глубоко освоить теоретический материал 

и научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.  

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС 

СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Информатика. 

2. Дать определение объекта и системы управления. Характеристика объекта 

управления. 

3. Дать определение Информационных систем предприятия. Перечислить 

составные части ИС и виды организационных единиц  

4. Дать определение информации и ее потребительским свойствам. Перечислить 

формы преставления информации в ИС 

5. Дать сравнительную характеристику типовым  функциональным подсистемам 

ИС и комплексам задач. 

6. Что такое абзац? Каково назначение маркера Абзац в документе WORD? 

7. Назовите основные элементы окна программы WORD и укажите их 

функциональное назначение. 

8. Что такое колонтитулы? Для чего они используются? 

9. Каким образом в документе WORD можно создать гиперссылки? На какие 

объекты могут указывать гиперссылки? 
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10. Что такое стиль? Для чего используют стили? 

11. Что такое макросы? Каким образом в документе WORD можно создать 

макросы? 

12. Что такое абзац? Каково назначение маркера Абзац в документе WORD? 

13. Основная характеристика EXCEL. 

14. Каким образом в программе EXCEL можно выполнять автоматическое  

подведение итогов в электронной таблице? 

15. Что такое консолидация данных? Какими способами  можно консолидировать 

данные электронной формы ? 

16. Какие типы данных могут содержать электронные таблицы EXCEL. 

17. Построение диаграмм и графиков в EXCEL. 

18. Правила копирование содержимого ячейки, формата. 

19. Основные отличия полей и записей СУБД  ACCESS 

20. Особенности поля типа Счетчик. 

21. Особенности поля типа MEMO. 

22. Опишите основные объекты СУБД  ACCESS. 

23. Создание Таблиц в СУБД  ACCESS 

24. Создание запросов в СУБД  ACCESS. 

25. Основные правила создания  бланка запросов. 

26. Вычисление в запросах СУБД  ACCESS. 

27. Формирование Отчетов в СУБД  ACCESS. 

28. Основные отличия полей и записей СУБД  ACCESS 

29. Формирование Отчетов в СУБД  ACCESS.   

30. Электронные таблицы MicrosoftExcel, работа с формулами. Графическое 

представление данных. 

31. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

32. Текстовый процессор MicrosoftWord, представление информации в табличной 

форме 

33. Электронные таблицы MicrosoftExcel, форматы представления данных 

34. Создание запросов в СУБД  ACCESS. 

35. Особенности поля типа MEMO. 

36. Правила создания форм и их свойства в СУБД  ACCESS. 

37. Вычисление в запросах СУБД  ACCESS. 

38. Особенности поля типа Счетчик. 

39. Текстовый процессор MicrosoftWord, создание и редактирование графических 

изображений 

40. Типы полей и их свойства. 

41. Дать определение структуры объектов СУБД  ACCESS в которых хранятся 

данные. 

42. Текстовый процессор MicrosoftWord, редактирование и форматирование текста. 

43. Назовите основные элементы окна программы WORD и укажите их 

функциональное назначение. 

44. Основная характеристика EXCEL. 

45. Каким образом в программе EXCELможно выполнять автоматическое  

подведение итогов в электронной таблице? 

46. Какие типы данных могут содержать электронные таблицы EXCEL. 

47. Построение диаграмм и графиков в EXCEL. 

48. Правила копирование содержимого ячейки, формата. 

49. Основные отличия полей и записей СУБД  ACCESS 

 

 
Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» выставляется студенту, если задания выполнены 

полностью, в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок, в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задания выполнены 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки), 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущены 

более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но студент владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если допущены 

существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Этапы работы над докладом 
1. Выбор темы. 
2. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой и другими 

источниками информации, необходимыми для доклада. 
3. Составление первоначального варианта плана доклада, утверждение и 

согласование его с преподавателем. 
4. Изучение литературы, действующей законодательной базы, 

имеющейся практики и других источников, относящихся к теме доклада. 
5. Сбор и обработка фактического материала. Корректировка плана 

доклада. 
6. Обработка и анализ имеющейся информации, формулирование 

выводов и рекомендаций. 
7. Подготовка выступления по докладу. 
Публичное выступление по теме 

 
Примерные темы докладов 

 
Раздел 1. Основные понятия информатики 

Тема 1.1 Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

1. Информационное общество, информационная культура и 

информатизация общества 

2. Архиваторы их разновидности и возможности 

3. Характеристика поисковых систем 
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4. Проводная и беспроводная связь 

5. Разновидности мониторов 

Тема 1.2 Свойства и носители информации. Измерение информации. 

1. Принцип работы ЭЛП мониторов 

2.  Принцип работы ЖК мониторов 

3. Разновидности клавиатур 

4.  Принцип работы клавиатуры 

5. Разновидности принтеров 

Раздел 2. Технические средства персонального  компьютера 

Тема 2.1.Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации 

1. Принцип работы струйного принтера 

2. Принцип работы лазерного принтера 

3. Топология компьютерных сетей 

4. Типы кабелей, используемые в компьютерных сетях 

5. Антивирусные программы 

Раздел 3. Прикладные программные средства 
Тема 3.1. Текстовый процессор MicrosoftWord 

1. Текстовые редакторы. Назначение и классификация. 

2. Интерфейс текстового редактора MSWord.  

3. Текст WordArt.  

4. Работа с фрагментами текста.  

5. Выделение фрагментов текста.  

Тема 3.2. Электронные таблицы Excel 

1. Действия с фрагменто 

2. Работа с таблицами.  

3. Вставка и формат форматирование.  

4. Добавление и удаление границ.  

5. Добавление ячейки, строки или столбца.  

Тема 3.3.Системы управления базами данных Access 

1. Разновидности вирусов 

2. Электронные таблицы и их возможности 

3. Назначение БД 

4. Разновидности СУБД и их особенности 

5. История развития СУБД 

Тема 3.4 Приложение Microsoft Office PowerPoint 2007 

1. Общая идеология PowerPoint 

2. Создание презентации с помощью Мастера автосодержания 

3. Возможности программы 

4. Представление информации на экране 



   7 

5. Сохранение слайдов в виде презентации  

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации 

Тема 4.1. Локальные вычислительные сети. Папка Сетевое окружение 

1. Веб-программирование: современные технологии и возможности 

2. История суперкомпьютеров 

3. Зарождение программирования 

4. Модемы, их основные характеристики 

5. История развития операционных систем 

Тема 4.2. Глобальная сеть Интернет 

1. История сети Интернет 

2. Интернет-технологии в повседневной жизни 

3. Защита электронной почты в Интернет 

4. История развития систем общения в сети Интернет 

5. История развития систем поиска информации 

 
Критерии оценки 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите доклада: 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 4 – основные требования к докладу и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – доклад обучающимся не представлен. 

 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 
 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы 

студентов и включает в себя повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить 

дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том 

числе с использованием Интернет-ресурсов.  
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Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и 

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен 

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение.  

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа 

по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и 

выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе 

и с будущей профессиональной деятельностью. 

  

 

Устный опрос 
 

Вопросы к устным опросам 
Тема 2.1. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации 

 

50. Информатика. 

51. Дать определение объекта и системы управления. Характеристика 

объекта управления. 

52. Дать определение Информационных систем предприятия. 

Перечислить составные части ИС и виды организационных единиц  

53. Дать определение информации и ее потребительским свойствам. 

Перечислить формы преставления информации в ИС 

54. Дать сравнительную характеристику типовым  функциональным 

подсистемам ИС и комплексам задач. 

55. Что такое абзац? Каково назначение маркера Абзац в документе 

WORD? 

56. Назовите основные элементы окна программы WORD и укажите их 

функциональное назначение. 

57. Что такое колонтитулы? Для чего они используются? 

58. Каким образом в документе WORD можно создать гиперссылки? На 

какие объекты могут указывать гиперссылки? 

59. Что такое стиль? Для чего используют стили? 

60. Что такое макросы? Каким образом в документе WORD можно 

создать макросы? 

61. Что такое абзац? Каково назначение маркера Абзац в документе 

WORD? 

62. Основная характеристика EXCEL. 

63. Каким образом в программе EXCEL можно выполнять 

автоматическое  подведение итогов в электронной таблице? 
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64. Что такое консолидация данных? Какими способами  можно 

консолидировать данные электронной формы ? 

65. Какие типы данных могут содержать электронные таблицы EXCEL. 

66. Построение диаграмм и графиков в EXCEL. 

67. Правила копирование содержимого ячейки, формата. 

68. Основные отличия полей и записей СУБД  ACCESS 

69. Особенности поля типа Счетчик. 

70. Особенности поля типа MEMO. 

 

Критерии оценки устного опроса (до 5 вопросов) 
Оценка Критерии оценивания 

5 баллов Ответ на вопрос раскрыт полностью, в 

представленном ответе обоснованно получен 

правильный ответ. 

4 балла Ответ дан полностью, но нет достаточного 

обоснования или при верном ответе допущена 

незначительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений. 

3 балла Ответы даны частично. 

2 балла Ответ неверен или отсутствует. 

 

 

Тестирование  
   

 1. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной группой 

и имеет собственное имя? 

- Байт 

- Каталог 

- Дискета 

2. Как называются данные или программа на магнитном диске? 

- Папка 

- Файл 

- Дискета 

3. Какие символы разрешается использовать в имени файла или имени 

директории в Windows? 

- Цифры и только латинские буквы 

- Латинские, русские букву и цифры 

- Русские и латинские буквы 

4. Выберите имя файла anketa с расширением txt. 

- Anketa. txt. 
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- Anketa. txt 

- Anketa/txt. 

5. Укажите неправильное имя каталога. 

- CD2MAN; 

- CD-MAN; 

- CD\MAN; 

6. Какое наибольшее количество символов имеет имя файла или каталога в 

Windows? 

- 255 

- 10 

- 8 

7. Какое наибольшее количество символов имеет расширение имени файла? 

- 3 

- 8 

- 2 

8. Какое расширение у исполняемых файлов? 

- exe, doс 

-  bak, bat 

-  exe, com, bat 

9. Что необходимо компьютеру для нормальной работы? 

- Различные прикладные программы 

- Операционная система 

- Дискета в дисководе 

10. Сколько окон может быть одновременно открыто? 

- много 

- одно 

- два 

11. Какой символ заменяет любое число любых символов? 

 - ? 

- \ 

- * 

12.Какой символ заменяет только один символ в имени файла? 

- ? 

- \ 

- * 

13. Как записать : “Все файлы без исключения”? 

- ?.? 

- *.* 

- *.? 

14. Укажите неправильное имя каталога. 
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- RAZNOE 

- TER**N 

- REMBO 

15. Подкаталог SSS входит в каталог YYY. Как называется каталог YYY 

относительно каталога SSS? 

- корневой 

- дочерний 

- родительский 

16. Что выполняет компьютер сразу после включения POWER? 

- перезагрузка системы 

- проверку устройств и тестирование памяти 

- загрузку программы 

17.Что необходимо сделать для выполнения теплого старта OC? 

- вставить в дисковод системную дискету 

- нажать кнопку RESET 

- набрать имя программы, нажать ENTER. 

18.Какое окно считается активным? 

- первое из открытых 

- любое 

- то, в котором работаем. 

19.Может ли каталог и файлы в нем иметь одинаковое имя? 

- да 

- нет 

20.Может ли в одном каталоге быть два файла с одинаковыми именами? 

- да 

- нет 

21.Может ли в разных каталогах быть два файла с одинаковыми именами. 

- да 

- нет 

22.Сколько программ могут одновременно исполнятся? 

- сколько угодно 

- одна 

- сколько потянет ПК 

23.Что не является операционной системой? 

- WINDOWS; 

- NortonCommander 

- MSDOS 

24.Возможно ли восстановить стертую информацию на дискете? 

- возможно всегда 

- возможно, но не всегда 
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25.Для чего служат диски? 

- для обработки информации 

- для печатания текстов 

- для сохранения информации 

26.Что нужно сделать с новой дискетой перед ее использованием? 

- оптимизировать 

- дефрагментировать 

- отформатировать 

27.При форматировании дискеты показано, что несколько секторов 

испорченные. Годится такая дискета для пользования? 

- не годится вообще 

- годится, кроме запорченных секторов 

- годится полностью 

28.Дискеты каких размеров в дюймах применяют в компьютерах? 

- 5,25 и 3,5 

- 5,5 и 5,25 

- 2,5 и 3,5 

29.Какая из программ не является утилитой для роботы с диском? 

- NDD 

- FORMAT 

- Excel 

30.Что такое кластер на магнитном диске? 

- конверт для диска 

- единица дискового пространства 

- виртуальный диск 

31.Какой номер имеет начальная дорожка? 

- 1 

- 0 

- 79 

32.Что содержит 0-я дорожка каждой дискеты? 

- корневой каталог 

- FАТ-таблицу 

- файлы. 

33.Куда записываются сведения о формате дискеты? 

- в FAT 

- в bootsector 

- в корневой каталог 

34.На дискете имеются испорченные сектора. Что делает система, чтобы 

предотвратить их использование? 

- ничего не делает 

- отмечает их как испорченные 
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- использует, но осторожно 

35.Что произойдет, если в FАТ испортиться информация? 

- все файлы будет невозможно читать 

- пропадает информация на диске 

- дискету придется выбросить 

36.Системные программы для работы с дисками — это… 

- операционные системы 

- драйверы 

- дисковые утилиты 

37.Что не входит в логическое форматирование диска? 

- запись системных файлов 

- разбивка секторов и дорожек 

- создание FAT таблицы 

38.Основные программы для работы с дисками в Windows располагаются в 

папке… 

- Служебные 

- Стандартные 

- Office 

39.Наиболее популярным комплексом дисковых утилит для DOS является… 

- пакет Norton Utilits 

- Norton Commander 

- Volcov Commander 

 
Менее 50% выполненного задания – «2»  

50-59% выполненного задания – «3»  

60-79% выполненного задания – «4»  

80-100% выполненного задания – «5»  

 

 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под редакцией Г. Е. 

Кедровой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10244-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456496 

Дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. 
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Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449286  

2. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067007  

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 126 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11851-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453928  

4. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. Зимин. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11854-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453950  

5. Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и 

web-дизайн : учебное пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0800-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073058 

6. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-369-01308-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994603 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 

– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 
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3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

 
 


