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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Информатика» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Юнусов А.М. – доцент ПЦК естественнонаучных, математических и
общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК»;
Нуцалов М.Г. – старший преподаватель кафедры ПЦК естественнонаучных,
математических и общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК»

Рецензент:
Абдусаламов Р.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры информационного
права и информатики ДГУ.

Фонд оценочных средств дисциплины «Информатика» одобрен на заседании ПЦК
естественнонаучных, математических и общеобразовательных дисциплин ПО АНО
«РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.



3

1. Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Информатика».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Информатика».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. - оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
У2. распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;
У3. использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту  и целям моделирования;
У4. оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
У5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
У6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;
У7. просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;
У8. наглядно  представлять  числовые  показатели  и  динамику  их  изменения  с  помощью
программ деловой графики;
У9. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ
У10. использовать приобретенные знания  и  умения в практической  деятельности и
повседневной жизни
для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
З1. Основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения,  передачи
информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных  программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
З2 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы;
З3. Назначение и функции операционных систем.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
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ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и
правила поведения.


