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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
математических и 
естественных наук с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 

знать 
- понятия информации, основных единиц измерения 
информации, формы представления информации; 
- устройство компьютера, глобальных и локальных сетей;  
- понятие операционной системы и ее элементов, 
основные способы работы с операционной системой; 
- понятие алгоритма, примеры алгоритмов; 
- определение, свойства, примеры информационно-
коммуникационных технологий; 
уметь 
- применять методы измерения количества 
информации, формировать потоки информации, 
формировать и работать с файлами различных типов; 
- работать в операционной системе на различных 
уровнях, различать элементы операционной системы; 
- применять информационно-коммуникационные 
технологии и ресурсы, в том числе для решения задач 
профессиональной деятельности; 
владеть 
- методами и средствами расчета количества информации; 
-методами установки и самообучения работе в 
операционной и файловой системе; 
- методами решения алгоритмических задач; 
средствами офисных приложений; 
-методами применения информационно-
коммуникационных технологии и информационных 
ресурсов, в том числе для решения задач 
профессиональной деятельности. 

ПК-9 Способен 
осуществлять 
противодействие 
коррупции и защиту 
сведений, 
составляющих 
государственную и 
иную охраняемую 
законом тайну, в 
уголовно-
исполнительной 
системе; 

знать 
- понятие и виды информации, составляющей 
государственную тайну; 
- систему нормативных актов, регламентирующих 
режим секретности;  
- методы и средства хранения, передачи и защиты 
информации, содержащей государственную тайну в 
органах и учреждениях УИС в электронном виде с 
применением информационных технологий;  
- требования к составлению, оформлению, хранению, 
передаче, пересылке документов ДСП в электронном 
виде с использованием локальных сетей и 
информационных технологий;  
- требования, методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи и защиты 
секретной информации при ведении электронного 
делопроизводства в УИС;  
- общие требования к ведению и оформлению 
служебной документации в электронном виде; 
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- общие правила ведения секретного делопроизводства 
в электронном виде с применением информационных 
технологий.  
уметь 
- осуществлять хранение, передачу и защиту 
информации, содержащей государственную тайну в 
органах и учреждениях УИС, в том числе при ведении 
электронного делопроизводства; 
- вести и оформлять служебную документацию в 
электронном виде; 
- составлять, оформлять, хранить, передавать, 
пересылать документы ДСП в электронном виде. 
владеть 
- навыками обеспечения соблюдения режима 
секретности в деятельности УИС с применением 
информационных технологий; 
- навыками пресечения нарушений режима секретности 
в правоприменительной деятельности органов и 
учреждений УИС с помощью информационных 
технологий; 
- навыками применения информационных технологий 
для защиты служебной информации как на локальном 
компьютере, так и в локальной сети. 
 

ПК-11 Способен оформлять 
служебную 
документацию, в 
соответствии с 
требованиями к 
организации и 
ведению 
делопроизводства в 
УИС. 

знать 
- требования к ведению и оформлению служебной 
документации в электронном виде с помощью 
информационных технологий; 
- общие требования к организации и ведению 
электронного делопроизводства в УИС. 
уметь 
- вести электронные базы служебной документации по 
направлению деятельности. 
владеть 
- навыками составления служебных документов, в том 
числе навыками работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных интерфейсах в 
системе электронного документооборота УИС; 
- навыками поиска, сбора, систематизации и 
использования компьютерной информации, 
осуществления своевременного наполнения базы 
данных программного комплекса автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента (ПТК АКУС). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационные технологии в деятельности сотрудника 
УИС» входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», обеспечивает формирование 
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общепрофессиональной и нескольких профессиональных компетенций и 
базируется на знаниях, полученных на дисциплинах «Информатика» и 
«Математика». 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
– знать состав, функции и конкретные возможности персонального 

компьютера, знать основы работы в операционной системе с правами 
пользователя; 

– уметь управлять работой компьютера, решать с использованием 
компьютерной техники различные служебные задачи; работать в локальной и 
глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных 
компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место;  

– владеть навыками компьютерной обработки текстовой информации, 
графики; работы с информационно-поисковыми и информационно-
справочными системами и базами данных в пользовательском режиме, 
авторизации и идентификации пользователя на сайтах, уметь создавать 
простейшие презентации. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в 
деятельности сотрудника УИС» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем №  

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 
по 

уч.пл. 
Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ Др. 
СР 

Раздел 1. Информационные системы и технологии 

1.1 Предмет, задачи, структура и содержание курса 4 2 2    2 

1.2 Информационные технологии и системы 4 2 2    2 

1.3 
Информационная безопасность и защита 
информации 

4 2 2    2 

1.4 Экспертные системы 8 6 2  4  2 
Раздел 2. Информационные технологии  

в профессиональной деятельности сотрудника УИС 
2.1 Электронный офис.  6 2   2  4 

2.2 
Мультимедиа-технологии. Электронные 
презентации. 

14 8 2  6  6 

2.3 ИТ в компьютерных сетях 10 4 2  2  6 

2.4 
Базы данных. БД кадрового учета подразделений. 
Контрольная работа. 

14 6   6  8 

2.5 

Специализированные программные средства 
подразделений ФСИН и МВД. ПТК «АКУС». 
Технические средства охраны и надзора. 
Контрольная работа. 

30 16 4  12  14

2.6 
Применение САПР в технологических процессах 
проектирования приспособлений оборудования 

14 6 2  4  8 

Форма контроля - дифференцированный зачет        
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Всего по курсу 108 54 18  36  54
 
 

Заочная форма обучения 
 

Контактная работа с 
преподавателем №  

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 
часов 
по 

уч.пл. 
Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ Др. 
СР 

Раздел 1. Информационные системы и технологии 

1.1 Предмет, задачи, структура и содержание курса 4      4 

1.2 Информационные технологии и системы 8      8 

1.3 
Информационная безопасность и защита 
информации 

4      4 

1.4 Экспертные системы 8      8 
Раздел 2. Информационные технологии  

в профессиональной деятельности сотрудника УИС 
2.1 Электронный офис 14      14

2.2 
Мультимедиа-технологии. Электронные 
презентации 

10      10

2.3 ИТ в компьютерных сетях 18      18
2.4 Базы данных. БД кадрового учета подразделений 10      10

2.5 
Специализированные программные средства 
подразделений ФСИН и МВД. ПТК «АКУС». 
Технические средства охраны и надзора 

20 12 2  10  8 

2.6 
Применение САПР в технологических процессах 
проектирования приспособлений оборудования 

12      12

Форма контроля - дифференцированный зачет        
Всего по курсу 108 12 2  10  96
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Информационные системы и технологии 
Тема 1.1 Предмет, задачи, структура и содержание курса 
Структура и содержание курса «Информационные технологии». Место 

курса в системе учебных дисциплин, изучаемых в учебных заведениях 
ФСИН России. Необходимость информатизации правоохранительных 
органов. Роль и место информационного обеспечения в деятельности 
правоохранительных органов. Основные понятия информационных 
технологий в производственной сфере. Производственная информация.  

 
 

Тема 1.2 Информационные технологии и системы 
Понятие информационной технологии, ее свойства. Информационные 

системы. Информационные системы в производственном секторе. Роль 
информационных технологий в развитии экономики и общества. Этапы и 
эволюция развития информационных систем и технологий. Перспективы 
развития информационных технологий. Классификация информационных 
технологий. 

 
 

 7



Тема 1.3 Информационная безопасность и защита информации 
Методы и средства защиты информации. Уголовное законодательство и 

компьютерная преступность. Компьютерные вирусы и борьба с ними. 
Антивирусные программы. Компьютерные вирусы и борьба с ними. 
Антивирусные программы. Хакеры и хакерство. Интернет-мошенничества. 
Организация защиты информации в автоматизированных информационных 
системах. 

 
 

Тема 1.4 Экспертные системы 
Назначение экспертных систем. Структура экспертных систем. Этапы 

разработки экспертных систем. Режимы функционирования. Классификация. 
Создание экспертной системы. Наиболее известные экспертные системы. 
Возможности применения экспертных систем в области назначения уголовного 
наказания. 

 
Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС. 
 

Тема 2.1. Электронный офис 
Понятие электронного офиса. Компьютерные технологии подготовки 

текстовых документов. Понятие документа. Структура юридического 
документа. Программные средства работы с документами. Редакторы текстов 
и текстовые процессоры. Функциональные возможности. Создание и 
использование стилей. Внедрение объектов в текстовый документ (таблицы, 
формулы, диаграммы). Разработка специализированных шаблонов и форм 
документов. Электронный офис в профессиональной деятельности 
сотрудника УИС. 

 
 

Тема 2.2 Мультимедиа-технологии. Электронные презентации 
Средства мультимедиа. Электронная презентация. Основные приемы, 

используемые при подготовке электронной презентации. Применение 
информационных технологий для подготовки электронных презентаций. 

 
 

Тема 2.3 ИТ в компьютерных сетях 
Классификация и принципы функционирования информационных сетей. 

Электронная почта и электронный документооборот. Работа в локальных и 
глобальных вычислительных сетях. Поисковые системы. Интернет-
технологии. Использование интернет-ресурсов. Электронная коммерция. 
Проблемы безопасности в компьютерных сетях. 

 
 

Тема 2.4 Базы данных. БД кадрового учета подразделений 
Основные понятия и принципы функционирования баз данных. Понятие 

СУБД. Модели данных. Аномалии баз данных. Входные и выходные 
документы. Правила формирования запросов. Помощь в СУБД. Основные 
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понятия и определения. Создание структуры файла базы данных. Создание 
входных документов. Экранная композиция. Создание выходных 
документов. Формы отчетов. Поиск в базах данных. Построение запросов. 
Построение БД. БД кадрового учета подразделений ФСИН. 

 
 

Тема 2.5 Специализированные программные средства подразделений 
ФСИН и МВД. Программно-технический комплекс «АКУС». Технические 
средства охраны и надзора. 

Информационные технологии на объектах УИС. Ведомственная сеть и 
канал связи ФСИН. ГЛОНАСС на службе УИС. Система «Видеосвидание». 
Ситуационные центры и организация видеоконференций.  

Специализированные программные средства подразделений ФСИН: 
ПТК «АКУС». ПТК «АКУС-СИЗО», «АКУС-ИК», «АКУС-УИИ». 

Системы и устройства сбора и обработки информации. Средства 
обнаружения. Вызывные устройства тревожной сигнализации. Системы 
обнаружения предметов из ферромагнитного металла. Приборы обнаружения 
нарушителя, укрывшегося в автотранспортном средстве. Средства 
телевизионного наблюдения. Системы связи и контроля на автотранспорте. 
Блокираторы работы мобильных телефонов сотовой связи. 

 
 
 

Тема 2.6 Применение САПР в технологических процессах 
проектирования приспособлений оборудования 

САПР. Основные понятия и термины. Виды САПР. САПР “КОМПАС”: 
интерфейс пользователя, набор стандартных графических инструментов и 
объектов. Выбор метрической системы. Создание простейшего чертежа по 
ГОСТ и ISO. Построение плоских и трехмерных чертежей в системе 
КОМПАС. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

При обучении дисциплине «Информационные технологии в деятельности 
сотрудника УИС» проводятся следующие виды работы: лекции, практические 
занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, контрольная работа 
(аудиторная), зачет, дифференцированный зачет. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные 
положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; 
помогает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать работу, 
подготовиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным условием 
овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно 
слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать ее. 
Обучающийся должен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей 
лекции; восстановить в памяти ее содержание; познакомиться с программой, 
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чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой темы, 
каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала 
лекции.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические 

занятия, на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся 
навык аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-
ресурсами, нормативными правовыми актами, сформировать навык 
применения теоретических знаний для решения конкретных практических 
задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. Практические 
занятия призваны углубить, расширить, детализировать теоретические 
знания, полученные на лекции, способствовать выработке навыков 
профессиональной деятельности. Практические занятия развивают научное 
мышление, речь обучающегося, позволяют проверить их знания.  

Практические занятия по информационным технологиям в деятельности 
сотрудника УИС организованы с применением компьютерной техники. 
Проведению практического занятия предшествует подготовка теоретической 
части: рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и их 
обсуждение на занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на 
конспект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом 
занятии и методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к 
успевающим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную 
информацию, представленную в Интернете. Следует отмечать те 
практические задания, которые обучающийся не смог самостоятельно 
решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий (выполнение заданий на 
компьютере, совместное обсуждение материала) и информационные 
технологии (работа на компьютере, офисные приложения). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении 
офисных приложений, специализированных автоматизированных рабочих 
мест, баз данных. На практических занятиях происходит деление на 
подгруппы по 2-3 человека, необходим для работы компьютерный класс.  

Методические указания по подготовке к контрольным работам (для 
очной формы обучения): 

После изучения тем 2.3, 2.5 рекомендуется проводить тематические 
контрольные аудиторные работы. Работы выполняются индивидуально на 
компьютерах, отчеты оформляются в тетрадях. Предусмотрены задания, в 
которых проводится рассмотрение теоретических вопросов, анализ 
материала, выполнение практических заданий на компьютере. При 
выполнении заданий рекомендуется использовать справочную литературу, 
электронные образовательные ресурсы, поисковые системы, справочно-
правовые системы.  
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Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного 
материала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, 
зачетам и экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении 
пропущенного по различным причинам материала, воспитании навыков 
самостоятельного освоения новых знаний и умений, планирования работы, 
самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в 
качестве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование 
дополнительного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение 
заданий в справочно-правовых системах; использование электронных 
библиотечных систем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или 
локальных сетей при изучении теоретического материала, ответы на 
вопросы; выполнение индивидуальных и творческих работ с применением 
информационных технологий; подготовка к тестированию. 

 

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

1. Информационные технологии в деятельности сотрудника УИС: 
методические материалы по изучению дисциплины и организации 
самостоятельной работы обучающихся по направлению 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Вологодский 
институт права и экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

 

Этапы формирования компетенций  
(Наименование разделов) 

Компетенции 

Р
аз
де
л 

1 

     
Р
аз
де
л 

2 

ОПК-1 +  
ПК-9  + 
ПК-11  + 

 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 
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Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
 

Код 
компетен

ции  

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  
оценочные 
средства  

Базовый знать 
 понятия информации, основных 

единиц измерения информации, 
формы представления 
информации; 

 устройство компьютера;  
 понятие операционной системы 

и ее элементов; 
 понятие алгоритма, примеры 

алгоритмов; 
 определение информационно-

коммуникационных технологий; 
уметь 
 применять методы измерения 

количества информации;  
 работать в операционной системе 

на уровне пользователя, уметь 
создавать элементы 
операционной системы, знать их 
свойства; 

 применять информационные 
технологии и ресурсы на уровне 
пользователя; 

владеть 
 методами расчета количества 

информации; 
 методами установки  

операционной системы; 
 методами решения простейших 

алгоритмических задач; 
 элементарными средствами 

офисных приложений; 
 методами применения 

информационных технологии и 
информационных ресурсов на 
пользовательском уровне. 

 

ОПК-1 

Средний знать 
 понятия информации, основных 

единиц измерения информации, 
формы представления 
информации; 

 устройство компьютера, 

 
Дифференцированн
ый зачет. 
Оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания; 
тестовые задания. 
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глобальных сетей;  
 понятие операционной системы 

и ее элементов, основные 
способы работы с операционной 
системой на уровне уверенного 
пользователя; 

 понятие алгоритма, примеры 
алгоритмов; 

 определение, свойства 
информационно-
коммуникационных технологий; 

уметь 
 применять методы измерения 

количества информации, 
формировать и работать с файлами 
различных типов; 

 работать в операционной системе 
на уровне уверенного 
пользователя, различать, 
создавать, передавать по сети 
элементы операционной 
системы; 

 применять информационно-
коммуникационные технологии 
и ресурсы для решения 
пользовательских задач; 

владеть 
 методами и средствами расчета 

количества информации; 
 методами установки и 

самообучения работе в 
операционной и файловой системе; 

 методами решения 
пользовательских 
алгоритмических задач; 

 средствами офисных приложений 
на уровне уверенного 
пользователя; 

 методами применения 
информационно-
коммуникационных технологии 
и информационных ресурсов для 
решения пользовательских задач. 

 
Повышенный знать 

 понятия информации, основных 
единиц измерения информации, 
формы и методы представления 
информации; 

 устройство компьютера, 
глобальных и локальных сетей на 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированн
ый зачет. 
Оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания; 
тестовые задания. 
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техническом уровне;  
 понятие операционной системы 

и ее элементов, основные 
способы работы с операционной 
системой и ее установки; 

 понятие алгоритма, типы 
алгоритмов, примеры 
алгоритмов; 

 определение, свойства, примеры, 
технические методы 
информационно-
коммуникационных технологий; 

уметь 
 применять методы измерения 

количества информации, 
формировать потоки информации, 
формировать и работать с файлами 
различных типов; 

 работать в операционной системе 
на уровне продвинутого 
пользователя с элементами 
администрирования, 
компоновать и управлять 
элементами операционной 
системы; 

 применять информационно-
коммуникационные технологии 
и ресурсы, в том числе для 
решения задач 
профессиональной деятельности; 

владеть 
 методами и средствами расчета 

количества информации с 
применением информационно-
коммуникационных технологий; 

 методами установки, настройки  и 
самообучения работе в 
операционной и файловой системе; 

 методами решения 
алгоритмических задач с 
применением информационно-
коммуникационных технологий; 

 средствами офисных приложений 
на уровне продвинутого 
пользователя; 

 методами и средствами 
применения информационно-
коммуникационных технологии 
и информационных ресурсов, в 
том числе для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
Дифференцированн
ый зачет. 
Оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания; 
тестовые задания. 
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Базовый знать 

- понятие и виды информации, 
составляющей государственную 
тайну; 
- систему нормативных актов, 
регламентирующих режим 
секретности;  
- требования, методы и средства 
хранения, поиска, систематизации, 
обработки, передачи и защиты 
секретной информации при ведении 
электронного делопроизводства в 
УИС;  
- общие требования к ведению и 
оформлению служебной 
документации в электронном виде;  
уметь 
- вести и оформлять служебную 
документацию в электронном виде; 
владеть 
- навыками обеспечения 
соблюдения режима секретности 
в деятельности УИС с применением 
информационных технологий. 

Средний знать 
- методы и средства хранения, 
передачи и защиты информации, 
содержащей государственную тайну 
в органах и учреждениях УИС в 
электронном виде с применением 
информационных технологий;  
- общие правила ведения секретного 
делопроизводства в электронном 
виде с применением 
информационных технологий; 
уметь 
- осуществлять хранение, передачу 
и защиту информации, содержащей 
государственную тайну в органах и 
учреждениях УИС, в том числе при 
ведении электронного 
делопроизводства; 
владеть 
- навыками пресечения нарушений 
режима секретности 
в правоприменительной 
деятельности органов и учреждений 
УИС с помощью информационных 
технологий. 

ПК-9 

Повышенный знать 
- требования к составлению, 

 
Дифференцированн
ый зачет. 
Оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания; 
тестовые задания.
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оформлению, хранению, передаче, 
пересылке документов ДСП в 
электронном виде с использованием 
локальных сетей и 
информационных технологий;  
уметь 
- составлять, оформлять, хранить, 
передавать, пересылать документы 
ДСП в электронном виде; 
владеть 
- навыками применения 
информационных технологий для 
защиты служебной информации, 
как на локальном компьютере, так и 
в локальной сети. 

Базовый знать 
- общие требования к организации и 
ведению электронного 
делопроизводства в УИС; 
уметь 
- вести электронные базы 
служебной документации; 
владеть 
- навыками составления служебных 
документов, в том числе навыками 
работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех доступных 
интерфейсах в системе 
электронного документооборота 
УИС. 
 

ПК-11 

Средний знать 
- требования к ведению и 
оформлению служебной 
документации в электронном виде с 
помощью информационных 
технологий; 
уметь 
- вести электронные базы 
служебной документации по 
направлению деятельности и 
редактировать их в системах 
электронного документооборота; 
владеть 
- навыками составления служебных 
документов, в том числе навыками 
работы пользователей с ролью 
«Исполнитель» и некоторые 
функции роли «Администратор» во 
всех доступных интерфейсах в 
системе электронного 

 
Дифференцированн
ый зачет. 
Оценочные 
средства – 
теоретич. вопросы 
и практич. задания; 
тестовые задания.
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документооборота УИС; 
- навыками заполнения базы 
данных программного комплекса 
автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента (ПТК 
АКУС). 

Повышенный знать 
- требования к ведению, 
оформлению, хранению и передаче 
секретной служебной документации 
в электронном виде с помощью 
информационных технологий; 
уметь 
- администрировать электронные 
базы служебной документации по 
направлению деятельности; 
владеть 
- навыками поиска, сбора, 
систематизации и использования 
компьютерной информации, 
осуществления своевременного 
наполнения базы данных 
программного комплекса 
автоматизированного картотечного 
учета спецконтингента (ПТК 
АКУС). 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения текущей 
и итоговой аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Результаты дифференцированного зачета определяются оценками и 

выставляются на основе шкалы оценки сформированности компетенций. 
 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком с использованием современной 
терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. 
Успешно выполнены практические задания, продемонстрированы 
необходимые навыки и умения применять теоретические знания в 
практической деятельности. Правильно обоснованы принятые решения. 
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Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

 
Средний уровень: 
«4» (хорошо) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен. Правильно 
выполнены практические задания. Наблюдается владение основными 
умениями и навыками.  

Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, 
исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

 
Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) ставится: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. Практические задания выполнены не в полном 
объеме. Имеются затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

 
«2» (неудовлетворительно) ставится: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 

ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по 
билету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. Практические задания не 
выполнены. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа обучающегося. Отказ отвечать. 

 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 

арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 
 

Примеры тестовых заданий 
 

Задание 1 

Обязательным для заполнения в изображенном на рисунке диалоговом 
окне почтовой программы является поле 

 
1) «Кому» 
2) «Область текста сообщения» 
3) «Копия» 
4) «Тема» 
 
Задание 2 
При работе над презентацией на рисунке представлен режим… 

 
1) заметок; 
2) показа; 
3) сортировки слайдов; 
4) структуры. 
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Задание 3 
Адресом электронной почты может быть … 
1) avgust@basa.mmm.ru 
2) http://gov.nicola 
3) avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 
4) mail.ru@egorov/mail 
 
Задание 4 
Специальная программа, которая регулярно автоматически 

просматривает ресурсы Интернет и индексирует их, входит в состав ... 
1) службы каталогов 
2) службы рассылок 
3) средств удаленного доступа 
4) поисковой машины 
 
Задание 5 
Ведомственная электронная почта работает на аппаратно-программном 

комплексе: 
1) REX 200; 
2) REX 300; 
3) REX; 
4) REX 400; 
 
 

Примерные вопросы для проведения зачета 
 

1. Опишите изучаемую дисциплину. Цели и задачи, содержание 
дисциплины. Дайте основные предпосылки компьютеризации 
правоохранительных органов. 

2. Дайте определение информации. Опишите виды информации. 
Информация в науке и технике. Свойства информации. Информационные 
процессы. 

3. Дайте определение информационного общество. Выделите этапы 
развития. Дайте определение информатизации. Атрибуты информационного 
общества, критерии, основные черты. Проблемы и перспективы 
информационного общества. 

4. Определите понятия технологии, информационной технологии, новой 
информационной (компьютерной) технологии. АСУ, АСУТП, САПР, ГЕО, 
ДО, примеры. 

5. Определите понятия информационной технологии и информационной 
системы. Опишите основные отличия, примеры. 

6. Расскажите историю развития информационной технологии, 
исторические этапы.  

7. Определите экспертные системы. Назначение, примеры. 
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8. Опишите структуру экспертных систем. Этапы разработки 
экспертных систем. Режимы функционирования. Классификация. 

9. Дайте определение и классификацию базовых информационных 
технологий. 

10. Дайте определение мультимедиа-технологии. Происхождение 
термина «мультимедиа». Составляющие мультимедиа, особенности. 
Устройства мультимедиа. 

11. Дайте определение и классифицируйте мультимедиа-технологии. 
Интерактивность. Опишите возможности мультимедиа, направления 
использования. 

12. Опишите процесс создания презентаций. Презентация, слайд, 
основные понятия. Применение презентаций, программы для создания, 
дополнительные возможности при создании. MS Power Point 2003, 2007, 
особенности. 

13. Опишите процесс создания презентаций: как правильно создавать 
презентацию. Организация показа презентации. Стили оформления. 
Интерактивность. 

14. Дайте определение геоинформационных систем и технологии. 
Опишите структуру ГИС, задачи, области применения ГИС. 

15. Дайте определение компьютерной сети. Охарактеризуйте плюсы и 
минусы. Типы сетей. Локальные сети, схемы соединения в локальных сетях. 

16. Опишите обмен данными в сетях. Определите протокол, аппаратуру 
для построения сетей, связи между сетями, беспроводные сети. 

17. Определите что такое Интернет, каналы связи, провайдер. 
Подключение к Интернету, способы. История возникновения Интернета.  

18. Определите что такое службы (сервисы) Интернета, протоколы 
Интернета. IP-адрес. Домены, доменные имена.  

19. Опишите службу WWW. Браузеры. Служба FTP. Электронная почта 
(E-mail), почтовые программы. 

20. Дайте определение форумов, организации работы на форумах. 
Опишите поисковые системы. Общение в реальном времени, чат, ICQ. 
Интернет-телефон, Skype. Этика в Интернете, нетикет. 

21. Определите правовую сторону охраны программ и данных. 
Авторское право. Защита от копирования. 

22. Определите и классифицируйте компьютерные преступления: виды, 
признаки, статьи УК. 

23. Опишите функционал управления «К» МВД РФ, назначение, сферу 
деятельности, основные направления. 

24. Дайте определение информационной безопасности и защиты 
информации. Опишите комплекс мер по защите информации. 

25. Определите некоторые виды правонарушений с использованием 
сетевых ресурсов. 

26. Опишите информационные технологии на объектах УИС: общие 
сведения. 
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27. Опишите ведомственную сеть и канал связи ФСИН, ведомственную 
электронную почту. 

28. Дайте определение ГЛОНАСС, опишите применение на службе в 
УИС. 

29. Опишите и классифицируйте ситуационные центры и перспективы 
их применения в служебной деятельности. Система видеоконференцсвязи. 
Система «Видеосвидание». 

30. Опишите и классифицируйте системы и устройства сбора и 
обработки информации.  

31. Опишите и классифицируйте средства телевизионного наблюдения.  
32. Опишите и классифицируйте системы связи и контроля на 

автотранспорте. Блокираторы работы мобильных телефонов сотовой связи. 
33. Опишите ПТК «АКУС». Приведите общие сведения, историю 

возникновения. Перечислите перечень прикладных программных средств 
семейства «АКУС». Функциональная структура ПТК «АКУС». 

34. Опишите трехуровневую систему федеральной картотеки спецучета 
осужденных (Паноптикум-Интегратор-АКУС). 

35. Опишите процесс в ПТК «АКУС»: Установка на компьютер и 
структура каталогов. Режимы работы. Ввод и редактирование данных. 

36. Опишите процесс в ПТК «АКУС»: Организация работы со 
справочниками. Фотомастер. 

37. Опишите процесс в ПТК «АКУС»: Организация работы с запросами. 
Создание запросов. 

38. Опишите процесс в ПТК «АКУС»: Организация работы с отчетами. 
Создание отчетов. 

39. Опишите процесс в ПТК «АКУС»: Дополнительные возможности. 
Экспорт и импорт данных. Режим администрирования. 

40. Определите и приведите историю появления САПР КОМПАС 3D. 
41. Опишите назначение и приведите примеры практического 

применения САПР КОМПАС 3D. 
42. Общие сведения о приемах проектирования изделий в КОМПАС 3D 
43.  Опишите подсистемы САПР КОМПАС 3D. Более подробно: 

подсистема UMExpress.  
44. Опишите подсистемы САПР КОМПАС 3D. Более подробно: 

подсистема SHAFT 2D, подсистема ShaftCalc, подсистема SPRING. 
45. Опишите основные функции банков данных в САПР. 
46. Охарактеризуйте в чем преимущества и недостатки 
автоматизированного проектирования. 

 
Примерные практические задания к зачету 

 
1. Выполнить задание в системе управления базами данных MS Access. 

Создать базу данных в режиме конструктора. В режиме таблицы ввести 
10 записей. На основе полученной таблицы создать две формы, два 
запроса, два отчета. 
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Таблица «Оклады» со следующей структурой: 
a. Имя поля- ФИО– тип данных Текстовый Размер поля - 25. 
b. Имя поля – оклад – тип данных Текстовый Размер поля - 25. 
c. Имя поля – стаж работы- тип данных Дата/время Формат поля - краткий формат 

даты 
 

2. Выполнить задание в системе управления базами данных MS Access. 
Создать базу данных в режиме конструктора. В режиме таблицы ввести 
10 записей. На основе полученной таблицы создать две формы, два 
запроса, два отчета. 
Таблица «Отдел» со следующей структурой (Конструктор): 
a. Имя поля‐ ФИО– тип данных Текстовый Размер поля ‐ 25. 
b. Имя поля – оклад Тип поля‐ Денежный. Формат поля – Денежный. 
c. Имя  поля  –  количество  месяцев  работы  за  год‐  тип  данных  Числовой  Размер  поля  – 

Длинное целое. 
 

3. В ПТК АКУС создайте запрос с использованием параметров по 
следующему условию: подали жалобу в период с января 2008 года по 
сентябрь 2012 года. Выведите информацию на экран монитора. 
 

4. В ПТК АКУС подготовьте запрос на абонентов исправительного 
учреждения, у которых присутствует СНИЛС (страховой полис) и есть 
мать. Выведите информацию на экран монитора.  

5. В ПТК АКУС подготовьте типовой отчет «Поощрения, взыскания» на 
нескольких отмеченных осужденных ИК (выберите самостоятельно). 
Отредактируйте отчет в Ms Word. 

6. В ПТК АКУС подготовьте типовой отчет «Требования» на нескольких 
отмеченных осужденных ИК (выберите самостоятельно). Параметры 
подобрать самостоятельно. Отредактируйте отчет в Ms Word. 

7. Выполнить задание в системе управления базами данных MS Access. 
Создать базу данных в режиме конструктора. В режиме таблицы ввести 
10 записей. На основе полученной таблицы создать две формы, два 
запроса, два отчета. 
Таблица «Канцелярия» со следующей структурой: 
a. Имя поля- ФИО– тип данных Текстовый Размер поля - 25. 
b. Имя поля – оклад Тип поля- Денежный. Формат поля – Денежный. 
c. Имя поля – количество месяцев работы за год- тип данных Числовой 
Размер поля – Длинное целое. 

 
8. На чертеже формата А4 с помощью САПР Компас построить чертеж 

детали по образцу (см рис.), распечатать и представить преподавателю 
для зачета. 
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Примерные задания для зачета в письменной форме  
 

 
Вариант 1 

«Студенты» 
1. Создайте таблицу, содержащую следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество студента, номер группы, допуск к сессии (истина или ложь), 
оценки на экзаменах, курсовые работы  

2. Создайте подчиненную таблицу по курсовым работам: ФИО руководителя 
(заполняется из справочника преподавателей), тема, курс, оценка). 

3. Создайте форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей. 
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4. Создайте следующие запросы: 
- вывести фамилии всех студентов, не допущенных к сессии; 
- вывести фамилии и номера групп отличников. 

5. Сформируйте отчет. 
 

Вариант 2 
«Сотрудники» 

1. Создайте таблицу, содержащую следующие сведения: фамилия, имя, 
отчество, должность (заполняется из справочника должностей), размер 
заработной платы,  дата рождения, семейное положение  

2. Создайте подчиненную таблицу по семейному положению: ФИО 
родственника, вид родства (заполняется из справочника родственных 
связей), дата рождения. 

3. Создайте форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей. 
4. Создайте следующие запросы: 

- вывести фамилии всех сотрудников, получающих более 1600 рублей; 
- вывести фамилии и должности сотрудников, которым нет 18 лет. 

5. Сформируйте отчет. 
 

Вариант 3 
«Библиотека» 

1. Создайте таблицу, содержащую следующие сведения: название книги, 
автор, год издания, издательство, цена, количество книг. 

2. Создайте подчиненную таблицу об издательствах: страна, город 
(заполняется из справочника городов), телефон. 

3. Создайте форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей. 
4. Создайте следующие запросы: 

- вывести названия всех книг, цена на которые > 50 рублей; 
- вывести названия всех книг данного автора. 

5. Сформируйте отчет. 
 
 

 
Вариант 4 

«Погода в мире» 
1. Создайте таблицу, содержащую следующие сведения: дата, температура, 

облачность, осадки, регион (заполняется из справочника регионов). 
2. Создайте подчиненную таблицу о регионах (площадь, количество 

жителей, язык). 
3. Создайте форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей. 
4. Создайте следующие запросы: 

- вывести даты, когда шел снег и температура ниже -10 градусов; 
- вывести сведения о погоде в данном регионе. 

5. Сформируйте отчет. 
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Вариант 5. 
 
1. Ответьте на вопросы: 
1.1 К какому типу специальных программных средств относится 

программно-технический комплекс АКУС? 
1.2 При работе с АКУС в исправительном учреждении с программой 

работают локально или компьютеры с установленной программой 
объединены в сеть? 

1.3 Перечислите все программы семейства АКУС, созданные НИИИТ 
(г.Тверь) в период с 2000 по 2014 годы? 

1.4 Что включает комплект базовой поставки ПТК АКУС? 
1.5 АКУС используют как прикладное программное средство для 

подготовки ответов на запросы государственных органов. Выпишите какие 
гос.органы имеются ввиду? 

1.6 Напишите расшифровку аббревиатуры ПТК АКУС СИЗО? 
1.7 С какой целью в запросах ПТК АКУС используются параметры? 
1.8 В картотеке абонентов, постановка флажка напротив УМ (см. 

рисунок), означает, что… 

 
 
2. Организация работы с картотекой: 
2.1 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 

осужденному и выпишите ее: Кравченко Владимир Васильевич, 
документы осужденного. 

2.2 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 
осужденному и выпишите ее: Матвиец Виталий Юрьевич, прежние 
судимости. 

2.3 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 
осужденному и выпишите ее: Долгих Ярослав Александрович, свидания 
за 2010 год. 

 
3. Организация работы со статистикой 
3.1 Используя форму статистической отчетности «СДиКХ» подготовьте 

расчет по социально-демографической и криминогенной характеристике 
осужденных 1, 3, 5 отряда за 2010 год. Выпишите из готовой таблицы 
следующую информацию на конец года по абонентам: 

1) по срокам наказания, отбывающие наказание от 3 до 5 лет включительно; 
2) отбывают лишение свободы более трех раз; 
3) по образованию, имеющие высшее профессиональное. 
 
4. Организация работы с запросами 
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4.1 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 

национальности «украинец», находящихся в исправительном учреждении. 
Выписать количество найденных по запросу абонентов и ФИО первого и 
последнего в списке. 

4.2 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных 
освобожденных из ИУ в 2011 году. Выписать количество найденных по 
запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.3 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
картотеке, осужденных по статьям средней тяжести. Выписать количество 
найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.4 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
национальности «русский» не имеющих родственников. Выписать 
количество найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в 
списке. 

4.5 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных имеющих 
паспорт РФ и свидетельство. Выписать количество найденных по запросу 
абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.6 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
профессии не токарь и не слесарь, имеющих более 3 судимостей. Выписать 
количество найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в 
списке. 

 
5. Организация работы с отчетами 
5.1 Подготовьте типовой отчет на осужденного: Быков Николай 

Николаевич, ориентировка на совершившего побег. Сохраните файл в 
свою папку.  

Выпишите по отчету следующую информацию:  
- кол-во страниц отчета? 
- есть ли фото осужденного (если есть, то какого типа)? 
- имеет ли осужденный особые приметы? выпишите 2-3 приметы 
- кто из должностных лиц подписывает справку-ориентировку на 

осужденного? 
 

Вариант 6. 
 
1. Ответьте на вопросы: 
1.1 Какие службы, отделы, подразделения УИС в своей работе 

применяют ПТК АКУС? 
1.2 Какая из перечня прикладных программ семейства АКУС появилась 

самой первой? 
1.3 Что за программа из семейства АКУС относится к федеральному 

уровню картотеки? 
1.4 Для чего предназначен модуль «Фотомастер»? 
1.5 Напишите расшифровку аббревиатуры ПТК АКУС УИИ? 
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1.6 Для чего предназначены отчеты в структуре ПТК АКУС? 
 
1.7 Какими способами можно формировать запросы в ПТК АКУС? 
1.8 В картотеке абонентов, постановка флажка напротив УБ (см. 

рисунок), означает, что… 

 
 
2. Организация работы с картотекой: 
2.1 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 

осужденному и выпишите ее: Горанчев Роман Геннадъевич, документы 
осужденного. 

2.2 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 
осужденному и выпишите ее: Еремин Илья Алексеевич, прежние 
судимости. 

2.3 Используя картотеку, найдите следующую информацию по 
осужденному и выпишите ее: Комляков Константин Александрович, 
свидания за 2010 год. 

 
3. Организация работы со статистикой 
3.1 Используя форму статистической отчетности «СДиКХ» подготовьте 

расчет по социально-демографической и криминогенной характеристике 
осужденных 2, 4, 6 отрядов за 2010 год. Выпишите из готовой таблицы 
следующую информацию на конец года по абонентам: 

1) по срокам наказания, отбывающие наказание от 1 года до 3 лет 
включительно; 

2) отбывают лишение свободы более трех раз; 
3) по образованию, имеющие среднее профессиональное. 
 
4. Организация работы с запросами 
4.1 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 

картотеке, имеющих водительское удостоверение. Выписать количество 
найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.2 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
картотеке, осужденных по статьям небольшой тяжести. Выписать количество 
найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.3 Подготовить следующий запрос: определить по картотеке 
количество осужденных без фото. Выписать количество найденных по 
запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.4 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
национальности «русский» имеющих родственников. Выписать количество 
найденных по запросу абонентов и ФИО первого и последнего в списке. 

4.5 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 
национальности «русский» имеющих среднее образование и более 1 
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судимости. Выписать количество найденных по запросу абонентов и ФИО 
первого и последнего в списке. 

 
4.6 Подготовить следующий запрос: найти всех осужденных по 

национальности «русский» из родственников имеющих только мать. 
Выписать количество найденных по запросу абонентов и ФИО первого и 
последнего в списке. 

 
5. Организация работы с отчетами 
5.1 Подготовьте типовой отчет на осужденного: Бирюков Кирилл 

Александрович, ориентировка на совершившего побег. Сохраните файл в 
свою папку.  

Выпишите по отчету следующую информацию:  
- кол-во страниц отчета? 
- есть ли фото осужденного (если есть, то какого типа)? 
- имеет ли осужденный особые приметы? выпишите 2-3 приметы 
- кто из должностных лиц подписывает справку-ориентировку на 

осужденного? 
- какую еще важную, на ваш взгляд, информацию содержит 

подготовленный отчет? 
 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Дифференцированный зачет (далее - зачет) является заключительным 

этапом изучения дисциплины и имеет целью проверить теоретические 
знания обучающихся, их навыки и умение применять полученные знания 
при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной 
и научной литературой, уровень формирования компетенции.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой. Зачет может быть 
проведен в форме письменной работы, по билетам, в виде тестирования. 

 В билет  включен один или два теоретических вопросов из разных 
разделов программы и  одна-две задачи или практических задания в 
зависимости от специфики предмета.  

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на дифференцированный зачет. 

Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  
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После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему дифференцированный зачет, сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме дифференцированного зачета комиссией ответ 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам дифференцированного зачета. 

Оценка по результатам дифференцированного зачета объявляется 
обучающемуся сразу после ответа (если дифференцированный зачет 
принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и зачетную 
книжку.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один 
обучающийся за аудиторным столом). Время для написания письменной 
работы (решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые                   для 
выполнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. 
Одновременно выдается необходимое количество листов чистой 
промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе 
с черновыми записями, по окончании работы должны сдаваться 
экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том 
числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после 
проверки работы на следующий после зачета день с кратким анализом 
достоинств и недостатков каждой работы и проставляется 
в экзаменационную (зачетную) ведомость, зачетную книжку и учебную 
карточку обучающегося. К проверке письменных зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) 
занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку не позднее двух дней  после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины  
 

8.1. Нормативные правовые акты.  
 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 06.04.2011) «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(принят ГД ФС РФ 08.07.2006). 

2. Концепция развития УИС до 2020 года (утв. Рпоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р). 

 

8.2. Основная литература.  
 

1. Информационные технологии в производственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы: Учеб. пособие / Под ред. А.А. 
Бабкина. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 174 с. 

2. Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. П. Корячко, 
М. И. Купцова. - Рязань: Академия ФСИН России, 2016  // URL: 
http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 
8.3. Дополнительная литература. 
 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие. 
М.: Форум, 2012. 352 с. 

2. Информатика и информационные технологии: учебное пособие / под 
ред. Ю. Д. Романовой. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: Эксмо, 2011. –  
704 с. 

3. Безручко, В. Т.  Информатика (курс лекций): учебное пособие / В. Т. 
Безручко. – М.: ФОРУМ, 2011. – 432 с.  

4. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник. 
М.: Гардарики, 2015. 

5. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=484751 

 
 

8.4. Периодические издания. 
 
1.  Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2. Преступление и наказание. 
3.  Уголовно-исполнительная система. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
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1. Большая научная библиотека http://sci-lib.com 
2. Новая электронная библиотека http://www.newlibrary.ru 
3. http://fsin.su 
4. http://www.consultant.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 
 
Программное обеспечение: 

1. ОС Microsoft Windows 
2. Пакет Microsoft Office 
3. ПК АКУС ИК 
4. САПР Компас (демо-версия). 

Информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 
2. Справочная правовая система Гарант. 

 
11. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине 

 
1. ПЭВМ. 
2. Мультимедиапроектор. 
3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 
 

 

http://www.newlibrary.ru/

