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

Код ком-
петенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен решать ти-
повые задачи профес-
сиональной деятель-
ности на основе зна-
ний основных законов 
математических и ес-
тественных наук с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий; 

знать 
понятия информации, основных единиц измерения ин-
формации, формы представления информации; 
устройство компьютера, глобальных и локальных сетей;  
понятие операционной системы и ее элементов, основ-
ные 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 ра-
ботать с файлами различных типов; 
работать в операционной системе на различных уров-
нях, различать элементы операционной системы; 
применять информационно-коммуникационные техно-
логии и ресурсы, в том числе для решения задач про-
фессиональной деятельности; 
владеть 
методами и средствами расчета количества информации; 
методами установки и самообучения работе в операци-
онной и файловой системе; 
методами решения алгоритмических задач; 
средствами офисных приложений; 
методами применения информационно-
коммуникационных технологии и информационных 
ресурсов, в том числе для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информатика» входит в обязательную часть программы ба-
калавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», обеспечивает 
формирование общепрофессиональной компетенции и базируется на знаниях, 
полученных в общеобразовательной школе по дисциплине «Информатика». 

Освоение учебной дисциплины «Информатика» предваряет изучение дис-
циплины «Информационные технологии в деятельности сотрудника УИС». 

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

пьютера, знать основы работы в операционной системе с правами пользователя; 
– уметь управлять работой компьютера, решать с использованием компью-

терной техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобаль-
ной компьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; 
организовывать автоматизированное рабочее место;  
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– владеть навыками компьютерной обработки текстовой информации, гра-
фики; работы с информационно-поисковыми и информационно-справочными 
системами и базами данных в пользовательском режиме, авторизации и иден-
тификации пользователя на сайтах. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика» составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, очная форма обучения 

Контактная работа с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
а-

ну
 

В
се
го

  
ча
со
в 

Лк СЗ ПЗ 
Др. 
виды 

СР 

Тема 1 
Введение в информатику и информаци-
онные технологии 

4 2 2       2 

Тема 2 
Аппаратное обеспечение компьютерных 
систем 

6 2 2     4 

Тема 3 
Классификация программного обеспе-
чения 

8 4 4       4 

Тема 4 
Обработка текстовой информации. Тек-
стовый процессор MS Word. Контроль-
ная работа по теме 

14 10    10   4 

Тема 5 
Обработка табличной информации. Таб-
личный процессор MS Excel. Контроль-
ная работа по теме 

18 14  2   12   4 

Тема 6 
Средства визуализации информации. 
Создание презентаций. 

10 6   6  4 

Тема 7 
Базы данных, системы управления база-
ми данных . СУБД MS Access. ПК 
АКУС. Контрольная работа по теме 

26 22 4  18  4 

Тема 8 
Компьютерные сети. Обзор информаци-
онных систем (ИС) и автоматизирован-
ных рабочих мест (АРМ) 

8 4 2  2  4 

Тема 9 Справочно-правовые системы 8 6   6  2 
Тема 10 Защита информации 6 2 2    4 
Форма контроля – экзамен        
Итого 108 72 18   54  36 

 

Заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавате-

лем 
№ 
п/п 

Наименование разделов (модулей) и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 
ча
со
в 

Лк СЗ ПЗ 
Др. 
виды 

СР 

Темы 
1, 2, 3 

Введение в информатику и информацион-
ные технологии. Аппаратное обеспечение 
компьютерных систем. Классификация про-
граммного обеспечения. 

22 2 2      20 
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Темы 
4, 5, 6 

Обработка текстовой информации. Тексто-
вый процессор MS Word. 
Обработка табличной информации. Таблич-
ный процессор MS Excel. 
Средства визуализации информации. Соз-
дание презентаций. 

26 6    6  20 

Тема 
7 

Базы данных, системы управления базами 
данных . СУБД MS Access. ПК АКУС 

26 6    6  20 

Тема 
8 

Компьютерные сети. Обзор информацион-
ных систем (ИС) и автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) 

17 2 2    15 

Темы 
9, 10. 

Справочно-правовые системы. 
Защита информации 

17 2 2    15 

Форма контроля – контрольная работа, экзамен 
Итого 108 18 6   12  90 

 
Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в информатику и информационные технологии 
Необходимость информатизации правоохранительных органов. Роль и место 

информационного обеспечения в деятельности правоохранительных органов.  
Информация и информатика, основные понятия. Виды и свойства инфор-

мации. Единицы измерения информации. 
 

Тема 2. Аппаратное обеспечение компьютерных систем 
Основные характеристики ЭВМ. Типы, назначение и области применения 

современных компьютеров. 
Блоки структурной схемы и их взаимодействие в работе ПК. 
Понятие архитектуры ЭВМ и вычислительных систем. Арифметические и 

логические основы ЭВМ. 
Классификация, назначение и основные характеристики периферийных 

устройств. Устройства ввода и вывода информации. Устройства хранения ин-
формации. 

 

Тема 3. Классификация программного обеспечения 
Структура программного обеспечения (ПО). Классы ПО: базовое, систем-

ное, сервисное (служебное), прикладное. 
 

Тема 4. Обработка текстовой информации. Текстовый процессор MS Word 
Понятие документа. Структура юридического документа. Программные 

средства работы с документами. Функциональные возможности текстовых ре-
дакторов и текстовых процессоров. 

Текстовый процессор MS Word. Интерфейс программы. Основные пара-
метры шрифта. Понятие абзаца. Создание документа. Способы перемещения по 
тексту и выделения фрагментов текста. Копирование, перемещение и удаление 
фрагментов текста. Структура и стиль документа. Использование списков. По-
иск и замена текста. Стандартные блоки. Автозамена. Колонтитулы. Нумерация 
страниц. Расстановка переносов. Колонки. Сноски. Табличное представление 
информации в текстовом документе. Средства интеграции разнородных объек-
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тов. Вставка рисунка из графического файла. Ставка рисунка из коллекции 
клипов Microsoft Office. Рисование в Word. Ввод формул. Создание автомати-
ческого оглавления. 

 
Тема 5. Обработка табличной информации. Табличный процессор MS Excel 
Функциональные возможности и основные элементы электронных таблиц. 

Особенности проведения расчетов при помощи электронных таблиц. Графиче-
ское отображение данных.  

Табличный процессор MS Excel. Создание и обработка электронных таб-
лиц. Форматирование данных. Редактирование рабочего листа книги. Построе-
ние формул и использование функций Excel. Выделение блоков ячеек и копи-
рование формул. Абсолютные и относительные ссылки. Создание сводных таб-
лиц. Построение диаграмм. Форматирование элементов диаграммы. Обработка 
статистической информации средствами MS Excel. 

 
Тема 6. Средства визуализации информации. Создание презентаций 
Компьютерные презентации MS PowerPoint. 
Компьютерная презентация. Мультимедийная технология. Слайд. Струк-

тура слайда. Оформление слайда. Вставка графических и звуковых объектов в 
презентацию. Использование анимации в презентациях. Эффекты смены слай-
дов. Анимация объектов слайдов. Интерактивная презентация. Переходы меж-
ду слайдами при помощи ссылок. Демонстрация презентации. 

 
Тема 7. Базы данных, системы управления базами данных. СУБД MS 

Access. ПК АКУС. 
Основные понятия и принципы функционирования БД. Понятие СУБД. 

Модели данных. Входные и выходные документы. Правила формирования за-
просов.  

СУБД MS Access. Основные понятия. Создание БД. Создание таблиц. Соз-
дание связей между таблицами. Создание форм. Создание запросов. Создание 
отчетов. Создание макросов. 

Специализированные базы данных. ПК АКУС. Основные сведения, основы 
работы в ПК АКУС. 

 
Тема 8. Компьютерные сети. Обзор информационных систем (ИС) и 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
Компьютерная сеть и ее роль в информационных процессах. Принципы 

построения локальных сетей и глобальных сетей. Физический и логический 
уровни организации локальной сети. Аппаратное и программное обеспечение 
локальных вычислительных сетей. Сервер и рабочая станция. Глобальная сеть 
Internet. Работа с основными службами и протоколами сети Internet. Роль гло-
бальных сетей в деятельности правоохранительных органов. 

Обзор состава, функций и возможностей профессионально-
ориентированных справочных информационно-правовых и информационно-
поисковых систем. Примеры ИС. 
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Понятие общего автоматизированного рабочего места, примеры. Понятие 
специализированного рабочего места сотрудника УИС.  

 
Тема 9. Справочно-правовые системы 
Сравнительный анализ СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», СПС 

«Кодекс». 
СПС «КонсультантПлюс». Организация поиска нормативных документов 

по реквизитам документа. Организация полнотекстового поиска. Работа со спи-
ском. Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная инфор-
мация. Работа с папками. Работа с формами. Организация поиска по несколь-
ким информационным базам. 

 
Тема 10. Защита информации 
Мероприятия по защите информации. Случайные и преднамеренные угро-

зы информационной безопасности. 
Компьютерные вирусы и борьба с ними. Антивирусные программы. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении дисциплине «Информатика» проводятся следующие виды 
работы: лекции, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа (аудиторная и внеаудиторная (ОЗО)), экзамен. 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные по-

ложения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; по-
могает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать работу, подго-
товиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным условием овладения 
глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно слушать лек-
цию; творчески, активно воспринимать и умело записывать ее. Обучающийся дол-
жен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей лекции; восстановить в па-
мяти ее содержание; познакомиться с программой, чтобы представить, в каком на-
правлении 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 теорети-
ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе совме-
стной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 
способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-
ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 
проверить их знания.  
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Практические занятия по информатике организованы с применением ком-
пьютерной техники. Проведению практического занятия предшествует подго-
товка теоретической части: рассмотрение обучающимися учебных вопросов 
самостоятельно и их обсуждение на занятии.  

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

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совмест-
ное обсуждение материала) и информационные технологии (работа на компью-
тере, офисные приложения). 

Практикоориентированность материала раскрывается при изучении офис-
ных 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: 
После изучения тем 4, 5, 7 рекомендуется проводить тематические кон-

трольные аудиторные работы. Работы выполняются индивидуально на компью-
терах, отчеты оформляются в тетрадях. Предусмотрены задания, в которых 
проводится рассмотрение теоретических вопросов, анализ материала, выполне-
ние практических заданий на компьютере. При выполнении заданий рекомен-
дуется использовать справочную литературу, электронные образовательные ре-
сурсы, поисковые системы, справочно-правовые системы.  

Выполняется одна внеаудиторная контрольная работа, охватывающая рас-
смотрение материала по всем темам. В контрольной работе предусмотрено семь 
заданий. Работы представляются в бумажном и электронном виде, требования 
по оформлению представлены в методической литературе. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы: 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-
риала 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 освое-
ния новых знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в качест-
ве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-
тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 
справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных сис-
тем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 
изучении теоретического материала, ответы на вопросы; выполнение индиви-
дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 
подготовка к тестированию. 
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Методические указания по подготовке к внеаудиторной контрольной ра-
боте (заочная форма обучения): 

Контрольная работа для слушателей заочной формы обучения предусмат-
ривает практическое закрепление и контроль полученных ими знаний. Работа 
практические задания по трем основным разделам курса: 

1. Обработка текстовой информации. 
2. Табличная обработка информации. 
3. Системы управления базами данных. 
Каждый вариант содержит семь заданий для выполнения. 
В соответствии с учебным планом дисциплины «Информационные техно-

логии в психологии» слушатель должен выполнить контрольную работу. При 
выполнении контрольной работы слушатель должен показать умение обобщать 
изучаемый материал, анализировать его. В работу включены задания, выпол-
няемые в текстовом процессоре MS Word (задания 1-3), табличном процессоре 
MS Excel (задания 4-6), системе управления базами данных MS Access (задание 
7). Работа состоит из 7 практических заданий, которые выполняются на ЭВМ и 
предоставляются преподавателю в распечатанном виде и на электронном носи-
теле (CD, DVD).  

Номер варианта определяется по последней цифре номера зачетной книж-
ки слушателя. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не за-
читывается. 

Незачтенная контрольная работа возвращается слушателю для повторного 
выполнения и доработки. Повторную контрольную работу слушатель присыла-
ет вместе с незачтенной контрольной работой и рецензией, в соответствии с ко-
торой слушатель вносит исправления и дополнения. Слушатели, контрольная 
работа которых не зачтена, к сдаче зачета (экзамена) не допускаются. Кон-
трольная работа выполняется на персональном компьютере в межсессионный 
период. 

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие 
правила. Контрольная работа оформляется на листах формата А4 и подшивает-
ся в папку. Титульный лист должен быть стандартной формы, на нем слуша-
тель указывает свои фамилию и инициалы, должность, место работы, специ-
альное звание, учебную группу, а также номер варианта. 

В описание решения задачи (задания №4-7) должны быть вставлены, ил-
люстрации (копии экранов Microsoft Excel и Microsoft Access), поясняющие все 
этапы решения.  

После ответа на все вопросы контрольной работы приводится полный спи-
сок литературы, которая была использована при выполнении всех заданий кон-
трольной работы. При использовании источников сети Интернет указывается 
полный адрес Web-сайта и гипертекстового документа. Список литературы 
должен содержать только названия тех источников, которые действительно бы-
ли использованы при изучении и ответах на вопросы контрольной работы. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Информатика: методические материалы по изучению дисциплины и ор-
ганизации 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 тем)

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

ОПК-1 + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

Базовый Знать понятия информации, основных единиц изме-
рения информации, формы представления информа-
ции; 
устройство компьютера;  
понятие операционной системы и ее элементов; 
понятие алгоритма, примеры алгоритмов; 
определение информационно-коммуникационных 
технологий; 
уметь применять методы измерения количества ин-
формации;  
работать в операционной системе на уровне пользо-
вателя, уметь создавать элементы операционной сис-
темы, 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 

Экзамен оце-
ночные средст-
ва – теоретич. 
вопросы и 
практич. зада-
ния, 
тесты, 
контрольная 
работа (заоч. 
форма обуч.) 
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информации, формы представления информации; 
устройство компьютера, глобальных сетей;  
понятие операционной системы и ее элементов, ос-
новные способы работы с операционной системой на 
уровне уверенного пользователя; 
понятие алгоритма, примеры алгоритмов; 
определение, свойства информационно-
коммуникационных технологий; 
уметь применять методы измерения количества ин-
формации, формировать и работать с файлами раз-
личных типов; 
работать в операционной системе на уровне уверен-
ного пользователя, различать, создавать, передавать 
по сети элементы операционной системы; 
применять информационно-коммуникационные тех-
нологии и ресурсы для решения пользовательских 
задач; 
владеть методами и средствами расчета количества 
информации; 
методами установки и самообучения работе в опера-
ционной и файловой системе; 
методами решения пользовательских алгоритмиче-
ских задач; 
средствами офисных приложений на уровне уверен-
ного пользователя; 
методами применения информационно-
коммуникационных технологии и информационных 
ресурсов для решения пользовательских задач. 

Повы-
шенный 

Знать понятия информации, основных единиц изме-
рения информации, формы и методы представления 
информации; 
устройство компьютера, глобальных и локальных се-
тей на техническом уровне;  
понятие операционной системы и ее элементов, ос-
новные способы работы с операционной системой и 
ее установки; 
понятие алгоритма, типы алгоритмов, примеры алго-
ритмов; 
определение, свойства, примеры, технические методы 
информационно-коммуникационных технологий; 
уметь применять методы измерения количества ин-
формации, формировать потоки информации, форми-
ровать и работать с файлами различных типов; 
работать в операционной системе на уровне продви-
нутого пользователя с элементами администрирова-
ния, компоновать и управлять элементами операци-
онной системы; 
применять информационно-коммуникационные тех-
нологии и ресурсы, в том числе для решения задач 
профессиональной деятельности; 
владеть 
методами и средствами расчета количества информа-
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ции с применением информационно-
коммуникационных технологий; 
методами установки, настройки и самообучения ра-
боте в операционной и файловой системе; 
методами решения алгоритмических задач с приме-
нением информационно-коммуникационных техно-
логий; 
средствами офисных приложений на уровне продви-
нутого пользователя; 
методами и средствами применения информационно-
коммуникационных технологии и информационных 
ресурсов, в том числе для решения задач профессио-
нальной деятельности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Результаты контрольной работы (для заочной формы обучения) определя-

ются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оцен-
ки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 
не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенции, предусмотренной образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, охва-
тывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной работе пре-
дусмотрено несколько заданий: по изучению текстового процессора, по изуче-
нию табличного процессора, по изучению баз данных.  
Работы представляются в бумажном и электронном виде, требования по 
оформлению представлены в методической литературе. 

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
Повышенный уровень: 
«5» (отлично) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность 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 сис-
теме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. Ус-
пешно выполнены практические задания, продемонстрированы необходимые 
навыки и умения применять теоретические знания в практической деятельно-
сти. 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 практиче-
ские задания. Наблюдается владение основными умениями и навыками.  

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

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

следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскры-
тии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-
тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-
рекции. Практические задания выполнены не в полном объеме. Имеются за-
труднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

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

ми по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обу-
чающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объек-
тами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность из-
ложения. Практические задания не выполнены. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. Отказ 
отвечать. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

В качестве оценочных средств используются компьютерное тестирование, 
контрольная работа (заоч. форма обуч.), экзамен. 

 
Примерные тестовые задания к экзамену 
1. Электронные схемы для управления внешними устройствами — это 
1) плоттеры;  
2) шифраторы;  
3) драйверы;  
4) контроллеры;  
5) сканеры 
2. Верно высказывание 
1) клавиатура — устройство ввода и вывода;  
2) принтер — устройство кодирования;  

 14



3) компьютер типа NoteBook — карманный калькулятор; 
4) монитор — устройство ввода;  
5) CD-ROM — устройство ввода. 
 
3. RGB является ...  
1) форматом графических файлов;  
2) системой представления цвета в компьютере; 
3) графическим редактором;  
4) типом монитора 
 
4. Наиболее опасной с точки зрения вирусной активности частью элек-

тронного письма является ... 
1) вложение; 
2) заголовок; 
3) тема; 
4) адрес. 
 
5. Ведомственная электронная почта работает на аппаратно-программном 

комплексе: 
1) REX 200; 
2) REX 300; 
3) REX; 
4) REX 400; 
5) LEXUS 320. 
 
6. Компьютерная сеть УИС имеет собственную систему доменных имен. 

Выберите правильное доменное имя из представленных: 
1) vladimir.fsin.uis 
2) 678.fsin.uis 
3) M.fsin.uis 
4) vologda.uis 
 
Примерные вопросы для проведения экзамена: 
1. Определить роль и место информационного обеспечения в деятельности 

правоохранительных органов. 
2. Рассмотреть принципы работы с основными службами и протоколами 

сети Internet. 
3. Определить основные предпосылки компьютеризации деятельности со-

трудника ФСИН России. Дать определение системы информационного обеспе-
чения ФСИН России.  

4. Сформулировать понятие комбинаторики. Соединения, размещения, пе-
рестановки, сочетания. 

5. Дать понятие информационного общества и информационных ресурсов.  
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6. Сформулировать понятие интегрированных технологий в распределён-
ных системах обработки данных: технология «клиент – сервер», технология со-
вместного использования ресурсов в рамках глобальных сетей. 

7. Дать определение информации, определить ее виды и свойства. Едини-
цы измерения информации. 

8. Сформулировать понятие теории вероятностей. Дать определение опы-
та, события, вероятности события, совместных и несовместных событий, зави-
симых и независимых событий. Юридические события в теории вероятностей. 

9. Определить информацию как объект обработки в информационной сис-
теме и информационных технологиях, определить меру, свойства и показатели 
качества информации. Перечислить современные информационные продукты и 
услуги. 

10. Определить роль компьютерных сетей в деятельности правоохрани-
тельных органов. 

11. Рассмотреть компьютер как инструмент для обработки информации, 
состав аппаратного обеспечения компьютера, назначение, характеристики и 
функционирование основных устройств. 

12. Дать понятие электронного документооборота ФСИН России, привести 
примеры практического использования. 

13. Рассмотреть компьютер как инструмент для обработки информации. 
Определить периферийные устройства. 

14. Перечислить и описать устройства хранения информации.  
15. Перечислить основные теоремы теории вероятностей. Подробнее оста-

новиться на смысле формулы полной вероятности и формула Байеса. 
16. Описать программное обеспечение ЭВМ, структуру программного 

обеспечения. 
17. Дать определения случайной величины, непрерывных и дискретных 

случайных величин, распределения случайной величины, интегральной и диф-
ференциальной функции распределения. 

18. Информационная технология обработки данных. Модели данных, 
представление данных в моделях. 

19. Дать определение системного программного обеспечения. 
20. Сформулировать понятие компьютерного вируса, классифицировать 

компьютерные вирусы и перечислить основные средства защиты. 
21. Дать определение операционной системы, классифицировать операци-

онные системы по назначению, перечислить основные функции и элементы 
операционной системы Windows. 

22. Сформулировать понятие компьютерных преступлений. Классифициро-
вать компьютерные преступления в соответствии с законодательством России. 

23. Рассмотреть основные сведения по операционной системе MS 
Windows. 

24. Дать определение защиты информации. Выделить комплекс мер по за-
щите компьютерной информации. 

25. Рассмотреть файловую систему операционной системы MS Windows, 
дать основные понятия и описать принцип работы. 
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26. Определить математическое ожидание и дисперсию, интегральную и 
дифференциальную функции распределения. Дать определения полигона и гис-
тограммы. 

27. Определить понятие алгоритма, способы задания алгоритмов.  
28. Описать свойства алгоритма, основные виды алгоритмов вычислитель-

ных процессов. Описать разработку решения задач по различным видам алго-
ритмов. 

29. Определить структуру и содержание информационного обеспечения 
ФСИН. Выделить документы как носители информации в информационных 
системах, их составные части, реквизиты. 

30. Интегрированные технологии в распределённых системах обработки 
данных: технология «клиент – сервер», технология совместного использования 
ресурсов в рамках глобальных сетей. 

31. Описать процесс обработки текстовой информации на ЭВМ. Описать 
программы редакторов текстов и текстовые процессоры: назначение, особенно-
сти, области применения. 

32. Описать распределение Бернулли, привести примеры применения для 
решения практических задач. 

33. Описать табличные процессоры (электронные таблицы): назначение, 
особенности, области применения. 

34. Дать определение табличных процессоров. Описать процесс подготов-
ки рабочей таблицы, ввода данных и формул. 

35. Структура и содержание информационного обеспечения. Определение 
информационной системы. Документы как носители информации в информа-
ционных системах, их составные части, реквизиты. 

36. Определить информационные технологии как способ обработки данных. 
Описать модели данных, представление данных в моделях, понятие моделей. 

37. Дать определение автоматизированного рабочего места: структура, 
классификации и возможности использования в практической деятельности со-
трудника УИС.  

38. Дать определение базы данных, реляционной базы данных, описать 
объекты базы данных MS Access. 

39. Системы управления базами данных. Назначение, структура, характе-
ристики. 

40. Описать свойства алгоритма, основные виды алгоритмов вычислительных 
процессов. Описать разработку решения задач по различным видам алгоритмов. 

41. СУБД. Проектирование баз данных.  
42. Описать непрерывные и дискретные распределения случайных вели-

чин. Дать понятие и привести параметры нормального распределения случай-
ной величины. 

43. СУБД, формирование входных и выходных документов, ввод и обра-
ботка информации.  

44. Общие и специализированные автоматизированные рабочие места. 
Охарактеризуйте АРМ АКУС: назначение, структура программы АКУС ИК, 
основные таблицы, заполнение базы. 
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45. Дайте определение СУБД, использование баз данных, формирование 
запросов. 

 
Примерные практические задания к экзамену 
1. Создать базу данных в СУДБ MS Access, в основе которой находится 

таблица, содержащая следующие сведения: название книги, автор, год издания, 
издательство, цена, количество книг. Создать подчиненную таблицу об изда-
тельствах: страна, город (заполняется из справочника городов), телефон. Соз-
дать форму и внести при помощи нее в базу 12-15 записей. Создать следующие 
запросы: вывести названия всех книг, цена на которые > 50 рублей; вывести на-
звания всех книг данного автора. Сформировать отчет. 

2. Построить график функции )2(2

на отрезке [-1,1], с шагом 
0,1 (MS Excel). 

2  xCosSinxy

3. Выполнить задание в системе управления базами данных MS Access. Соз-
дать 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. 

4. Построить график функции 43 2

на отрезке [-5,4], с шагом 1,0 
(MS Excel).  

3  xxy

5. В сети интернет найти сведения для поступающих в ВИПЭ ФСИН по 
своей специальности. Скопировать в MS Word. Отформатировать по следую-
щим требованиям: поля правое -1 см., левое 3 см., верхнее 1,5 см., правое– 2 
см., шрифт Times New Roman, 14 кегль, красная строка 1,25 см., заголовки 
жирным шрифтом. 

 
Примерные задания для контрольных работ (заочная форма обучения): 
Задание № 1. MS Word. Набор, редактирование и форматирование 

текста. Работа с приложением MS Equation. 
Наберите фрагмент текста из учебника математики (4-5 абзацев, ориенти-

ровочно 1200 символов), содержащий математические формулы (набираются с 
использованием MS Equation). Фрагмент должен представлять собой связный 
законченный текст. 

Отредактируйте набранный текст, сверив его с оригиналом и исправив 
возникшие в процессе набора ошибки. 

Отформатируйте готовый текст следующим образом: 
 заголовок (шрифт – Arial, размер – 14 пт, полужирный, подчеркнутый, 

интервал – разреженный на 3 пт); 
 пустая строка между заголовком и текстом 
 остальной текст (шрифт – Times New Roman, размер – 13 пт, начертание 

обычное, междустрочный интервал – 1.5, красная строка – отступ 1 см) 
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Задание № 2. MS Word. Работа с таблицами 
Создайте по образцу таблицу в соответствии со своим вариантом задания. 

Отредактируйте и отформатируйте готовую таблицу, если это необходимо 
Варианты заданий: 

0. 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 
Задание № 3. MS Excel. Ввод, редактирование и форматирование дан-

ных в ячейках. Работа с формулами. 
Используя MS Excel, оформить лист для решения следующих заданий 
Варианты заданий: 
Вариант 0. 
Известна стоимость каждого из 12 предметов. Подготовить лист для опре-

деления общей стоимости всего набора предметов. 
Вариант 1. 
Известна масса каждого из 20 предметов, загружаемых в автомобиль. Под-

готовить лист для определения общей массы груза. 
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Вариант 2. 
В ведомости указана зарплата, выплаченная каждому из 25 сотрудников 

фирмы за некоторый месяц. Подготовить лист для расчета общей суммы вы-
плаченных по ведомости денег. 

Вариант 3. 
Известно сопротивление каждого из 15 элементов электрической цепи. Все 

элементы соединены последовательно. Подготовить лист для расчета общего 
сопротивления цепи. 

 
Задание № 4. MS Excel. Построение диаграмм и графиков 
Средствами MS Excel составить электронную таблицу, вычисляющую зна-

чение заданной функции. Построить график функции. Исходные данные приве-
дены в таблице. 

Варианты заданий: 
№ 
п/п 

Функция 
Отрезок 
(Хн, Хк) 

Шаг 
Х  

0. 1112 23  xxy  -6;6 1,0 

1. 23 23  xxy  -5;6 1,0 

2. 
3

2
52

3

1 23  xxxy
 

-6;7 1,0 

3. 43 23  xxy  -5;4 1,0 

 
Задание № 5. MS Access. Создание простейшей базы данных. Таблицы, 

формы, запросы, отчеты 
Выполнить задание в Microsoft Access. Создать базу данных в режиме кон-

структора и в режиме таблицы ввести 7-10 записей. На основе полученной таб-
лицы создать форму, запрос, отчет. 

Варианты: 
0 вариант 
Таблица «Отдел» со следующей структурой: 
1. Имя поля – должность– тип данных Текстовый Размер поля – 25. 
2. Имя поля – оклад Тип поля– Денежный. Формат поля – Денежный. 
3.  Имя поля – процент надбавки – тип данных Числовой Формат поля – 

Процентный. 
1 вариант 
Таблица «поступление товара» со следующей структурой: 
1.Имя поля – Наименование – тип данных Текстовый Размер поля – 25 
2. Имя поля –1 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 
3. Имя поля –2 полугодие – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 

целое. 
2 вариант 
Таблица «Канцтовары» со следующей структурой: 
1. Имя поля Наименование – тип данных Текстовый Размер поля – 25. 
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2. Имя поля Цена товара – Тип данных– Денежный. Формат поля – Де-
нежный. 

3. Имя поля Количество – тип данных Числовой Размер поля – Длинное 
целое. 

3 вариант 
Таблица «Результаты сессии» со следующей структурой: 
1. Имя поля– ФИО– тип данных Текстовый Размер поля – 25. 
2. .Имя поля – информатика– тип данных – Числовой. Размер поля – 

Длинное целое. 
3. Имя поля – экономика – тип данных Числовой Размер поля – Длинное целое. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен имеет целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Экзамен может быть проведен по билетам, в форме тестирования.  
Письменный экзамен проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-

печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. 

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

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
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 экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
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достатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-
ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические за-
нятия по данной дисциплине в группе. 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

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

8.1. Нормативные правовые акты.  
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 165. 
29.07.2006. 

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Россий-
ская газета. № 182. 21.09.1993. 

3. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
международного информационного обмена: Указ Президента РФ от 17 марта 
2008 № 351 // СЗРФ. 2008. № 12. Ст. 1110. 

4. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 12.12.2016. № 50. Ст. 7074. 

5. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Россий-
ская газета. № 295. 29.12.2010. 

6. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
// Российская газета. № 165. 29.07.2006. 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 
Российская газета. № 75. 08.04.2011. 

8. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 
№ 1772-р // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 

9. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организа-
ций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 
осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государст-
венной тайны : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 // 
Российская газета. № 87. 05.05.1995. 

8.2. Основная литература.  
10. Гаврилов, М. В., Климов, В. А. Информатика и информационные тех-

нологии: учебник. – 4-е изд. перераб. и доп. – Саратов: Юрайт, 2015. – 383 с. – 
(Бакалавр. Прикладной курс) 

11. Информатика и информационные технологии в профессиональной дея-
тельности: учебник. Под редакцией В. П. Корячко, М. И. Купцова. Рязань: Ака-
демия ФСИН России, 2016. 355 с. 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=26627467
http://elibrary.ru/item.asp?id=26627467


12. Федотова, Е. Л., Федотов, А. А. Информационные технологии и системы: 
курс лекций / Е. Л. Федотова. – М.: ФОРУМ – ИНФРА– М, 2015. – 480 с., ил. 

8.3. Дополнительная литература. 
13. Безручко В.Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. Без-

ручко. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 432 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=429099. 

14. Борисов, Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Р.С. Борисов, А.В. Лобан. – М.: Российская академия право-
судия, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?item= 
booksearch&code==информатика для юристов. 

15. Гафнер, В. В. Информационная безопасность : учебное пособие / В. В. 
Гафнер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 324 с.Жук, А.П. Защита информа-
ции: учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. 
2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 392 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

16. Информатика. Базовый курс: учебное пособие / под ред. С. В. Симоно-
вича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 640 с.: ил.  

17. Информатика и информационные технологии: учебник / под ред. Ю.Д. 
Романовой. – М.: ЭКСМО, 2011. – 704 с. 

18. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?item 
=booksearch&code==информатика для юристов. 

8.4. Периодические издания. 
19. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
20. Человек: преступление и наказание. 
21. Преступление и наказание. 
22. Уголовно-исполнительная система. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

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: 
ОС Microsoft Windows 
Пакет Microsoft Office 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=%0Bbooksearch
http://znanium.com/catalog.php?item=%0Bbooksearch
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item%0B=book
http://znanium.com/catalog.php?item%0B=book
http://sci-lib.com/
http://www.newlibrary.ru/
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ПК АКУС ИК 
Антивирусные программы 
 
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. 
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