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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания, 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению по учебному предмету 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
систематизации и закреплению теоретических знаний и практических умений, 
повседневной и планомерной самостоятельной работе, стимулированию 
познавательного интереса, творческой активности и инициативы, 
саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 
 
2. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 

работу по изучению отдельных разделов и тем по учебной 
дисциплине/учебному предмету/междисциплинарному курсу  

Самостоятельная работа по учебному предмету Информационные 
технологии в профессиональной деятельности с расчетом времени, 
затрачиваемого на ее выполнение  

 
2.1. По очной форме обучения 
 

№ 
занятия 

Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности

1 Тема 1.1. Классификация информационных систем 
Самостоятельная работа обучающихся:

2 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий
2 Тема 2.1. Классификация персональных компьютеров 

Самостоятельная работа обучающихся:
2 

3 Тема 2.2. Периферийные устройства 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:
4 Тема 2.3. Периферийные устройства 

Самостоятельная работа обучающихся:
2 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 
5 Тема 3.1. Базовое программное обеспечение 

Самостоятельная работа обучающихся:
2 

6 Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение 
Самостоятельная работа обучающихся:

2 

7 Тема 3.3. Операционная система семейства Windows. 
Самостоятельная работа обучающихся:

2 

Раздел 6  Браузер. Работа с Интернет-ресурсами 
8 Тема 6.1 Глобальная сеть Интернет 2 

Раздел 7 Антивирусная защита 
9 Тема 7.1. Основы информационной и компьютерной безопасности 2 

Итого 18 
 

2.2. По заочной форме обучения*  
 

Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности
Тема 1.1. Классификация информационных систем 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Раздел 2. Технические средства информационных технологий
Тема 2.1. Классификация персональных компьютеров 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Тема 2.2. Периферийные устройства 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Тема 2.3. Периферийные устройства 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий 
Тема 3.1. Базовое программное обеспечение 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Тема 3.2. Прикладное программное обеспечение 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Тема 3.3. Операционная система семейства Windows. 
Самостоятельная работа обучающихся:

8 

Раздел 6  Браузер. Работа с Интернет-ресурсами 
Тема 6.1 Глобальная сеть Интернет 12 
Раздел 7 Антивирусная защита 
Тема 7.1. Основы информационной и компьютерной безопасности 10 
Итого 78 
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3. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Тема 1.1. Классификация информационных систем 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе и 

Интернет-ресурсы, изучите материалы по теме, составьте конспект лекций по 
следующим вопросам: 

1. Что называется входным (выходным) полюсом системы? 
2. Что называется входной (выходной) ситуацией для системы в данный 

момент времени? 
3. Что называется входным (выходным) процессом системы? 
4. Что называется моделью системы? Какие классы моделей Вы знаете? 
5. По каким признакам классифицируют информационные системы? 
6. Что понимают под средствами, персоналом и методами в структуре 

ИС? 
7. Какие основные процессы протекают в ИС? 
8. Перечислите основные свойства ИС. 
9. Какие возможности дает внедрение ИС? 
10. Каковы требования к ИС организации? 
11. Как развивались АИС с 1950 г. До наших времен? 
12. Как изменялась концепция использования информации в каждый 

период развития АИС? 
13. Каковы тенденции развития ИС, наметившиеся к настоящему времени? 
14. Что такое АИС? 
15. Перечислите основные блоки, входящие в состав АИС? Какую роль 

они играют? 
16. Что составляет структуру АИС? 
17. Перечислите обеспечивающие подсистемы, входящие в структуру 

АИС? Каково их назначение? 
 
Подготовка сообщения по теме:  
«Эффективность и перспективы развития ИС» 
 
Подготовьте реферат по темам: 

Современные методологии разработки информационных систем. 
Жизненный цикл информационных систем. 
Этапы жизненного цикла: анализ, проектирование, программирование, 

тестирование, эксплуатация. 
      Модели жизненного цикла. 

Каскадная модель жизненного цикла. 
Преимущества и недостатки каскадной модели жизненного цикла. 
Итеративная модель. 

      Спиральная модель. 
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Методология Microsoft Solutions Framework. 
Методология Rational Unified Process. 

 
Изучив материал по данной теме, составьте сводную таблицу: 

«CASE-средства создания информационных систем» 
 

№ п/п Название CASE-средства Характеристика 1 Характеристика 2 … 
1     
2     
…     
     

   
Проанализируйте составленную таблицу и сделайте обобщающие 

выводы. 
………………………………………………………….. 
 
Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 

……………………………………………………………. 
 
Тема 2.1. Классификация персональных компьютеров 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу по теме занятия на бумажном носителе и 

Интернет-ресурсы, изучите материалы по теме, составьте конспект лекций по 
следующим вопросам: 

1. Как называется информационная система, где все операции по 
переработке информации выполняются без участия  человека?  

2. Как называется ИС, предполагающая участие в процессе обработки 
информации и человека, и технических средств, причём главная роль 
отводиться компьютеру? 

3. К какому типу относятся ИС, вырабатывающие информацию, на 
основании которой человек принимает решение? 

4. К какому типу относятся ИС, вырабатывающие информацию, которая 
принимается человеком к сведению и не превращается немедленно в серию 
конкретных действий? 
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Составить схему аппаратного обеспечения ПК  
Схема должна содержать условное разделение аппаратного 

обеспечения на три категории, каждая категория должна содержать в себе 
компоненты, характеризующие ее. 
 

Подготовка сообщения по теме:  
«Системное программное обеспечение ПК» 
План доклада: 
1. Назначение системного ПО и его классификация 
2. Операционные системы и их классификация 
3. Сервисное ПО: краткая характеристика 
4. Утилиты, назначение, примеры 

 
Пользуясь графическими возможностями текстового редактора MS Word, 

составьте  развёрнутую схему  «Иерархическая система организации памяти» 
………………………………………………………….. 
Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 

……………………………………………………………. 
 
Тема 2. 2. Периферийные устройства 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя Интернет-ресурсы и учебную литературу, ответить на 

контрольные вопросы: 
1. Опишите возможности ввода информации на персональный 

компьютер с различных типов носителей. 
2. Опишите способы поиска и обмена информации в локальной сети 

и Internet. 
3. Опишите свойства информации и её характеристики. 
4. Опишите способы и службы передачи файлов по сети, их 

особенности. 
 
Подготовить доклад по теме  
«Физическая организация файловых систем» 
План доклада: 
1. Физическая организация файловой системы 
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2. Диски, разделы, секторы, кластеры 
3. Флэш-память 
 
Составить таблицу для сравнения файловых систем FAT16, FAT32 и 

NTFS (или других файловых систем на выбор) 
Признаки для сравнения: 
 создатель; 
 дата представления; 
 родная ОС или платформа; 
 максимальная длина имени файла; 
 допустимые символы в названиях; 
 максимальный размер файла; 
 совместимость с гибкими дисками; 
 несколько дисков на одном томе; 
 безопасность на уровне файлов и каталогов; 
Информацию занести в таблицу. Пример таблицы представлен ниже. 
 

№п/
п 

Название 
файловой 
системы 

Операционная 
система 

Особенности 
строения ФС, 
краткая 
характеристика 

Преимущества Недостатки Источник 
информации 

       
 

Задание Ознакомится с мультимедийным проектором, его основные 
характеристики и функциональные возможности. 

 
Задание Подключите мультимедийный проектор к компьютеру или к 

другому  внешнему источнику (видеомагнитофон, спутниковый ресивер, 
DVD-плеер, видеокамера, телевизионный тюнер и т.п.). 

 
Задание Осуществить все необходимые настройки (например: язык 

меню, контрастность, четкость, трапецию и т.д.). 
 
Задание Продемонстрируйте приготовленный вами  учебно-

демонстрационный материал (презентация, клип, фото, таблицы и тд.).   
 

Ответьте на вопросы 
1. Что такое мультимедийный проектор?  

2. Его основные характеристики.  

3. Его функциональные возможности.  

4. Перечислите его входные и выходные 
разъёмы. 

 

5. Расскажите о порядке подключения, 
включения и выключение мультимедийного 
проектора. 
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6. Назовите преимущество мультимедийного 
проектора над другими проекционными 
аппаратами. 

 

7. Перечислите и охарактеризуйте 
методические приемы использования на 
уроке мультимедийного проектора. 

 

8. Составьте план работы учителя при 
подготовке к уроку с использованием 
мультимедийного проектора. 

 

9. Педагогические возможности 
мультимедийного проектора. 

 

10. Техника безопасности и правила 
эксплуатации при работе с мультимедийным 
проектором. 

 

 
Задания для самоконтроля 
Прочитайте конспект лекций и используя интернет источники  , 

выберите главные термины, составьте и сформируйте глоссарий и подберите к 
ним основные определения и расшифровку понятий:  

• Управляющая программа (control program, supervisor) 
• Драйверы устройств 
• Интерфейс пользователя 
• Физический интерфейс 
• Программный интерфейс 
• СУЛИ 
• Центральный процессор (+ сопроцессор) 
• Оперативная память (ОЗУ) 
• Постоянная память (ПЗУ) 
• Кэш-память 
• Системная шина 
• Регистры 
• Адаптер 
• Утилиты 
• Операционная среда 
• Супервизор 
• Дистрибутив 
• Макрос 

 
Тема 2. 3. Периферийные устройства 
 

Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по теме: «Программного обеспечения прикладного 
характера».  
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Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по теме: «Классификация и свойства информации». 
 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по теме: «Работа с сканером». 
 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по теме: «Работа с MS Office» 
Задание Заполнить таблицу: 

Выполняемое действие Применяемая команда 

1.После загрузки ОС Windows указать, какие 
кнопки расположены на Панели задач. 

 

2. Перечислить, сколько и какие объекты (паки, 
документы, ярлыки, прикладные программы) 
расположены на рабочем столе. 

 

 
Задание Заполнить таблицу: 
Выполняемое действие Применяемая команда 
1.Открыть Главное меню. Указать команду.  

2.Перечислить пункты обязательного раздела 
Главного меню. 

 

3.Перечислить пункты произвольного раздела 
Главного меню. 

 

 
Задание Заполнить таблицу: 
Выполняемое действие Применяемая команда 
1.Открыть Контекстное меню. Указать команду.  

2.Перечислить пункты Контекстного меню, не 
выделяя объекты. 

 

3.Перечислить пункты Контекстного меню, 
выделив какой-либо из объектов. Указать, какой 
объект выделили. 

 

 
Задание Заполнить таблицу: 
Выполняемое действие Команда 
1.Создать на рабочем столе папку с именем – 
номер группы. 

 

2.В созданной папке создать папку с именем – 
своя фамилия. 

 

3.В папке с именем – своя фамилия создать 
текстовый документ. Сохранить его под любым 
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именем. 
4.Создать на рабочем столе еще одну папку с 
именем БИК. 

 

5.Скопировать папку – своя фамилия в папку 
БИК. 

 

6.Переименовать папку – своя фамилия и дать 
название – свое имя. 

 

7.Создать в папке БИК ярлык на приложение 
Word. 

 

8.Удалить с рабочего стола папку – номер 
группы. 

 

9.Удалить с рабочего стола папку БИК.  
10.Открыть папку Мои документы.  
11.Упорядочить объекты папки Мои документы 
по дате. 

 

12.Представить объекты папки Мои документы в 
виде таблицы. 

 

 
Задание Изучить структуру окна программы ПРОВОДНИК, схематически 
отобразить её и подписать все элементы окна. 
 
Задание Заполнить таблицу: 
1. Запустить программу ПРОВОДНИК с помощью 
главного меню. Указать, какая папка открыта на 
левой панели ПРОВОДНИКА. 

 

2. На правой панели ПРОВОДНИКА создать папку 
Эксперимент. 

 

3. На левой панели развернуть папку Мои 
документы щелчком на значке узла «+». Убедиться в 
том, что на левой панели в папке Мои документы 
образовалась вложенная папка Эксперимент. 

 

4. Открыть папку Эксперимент. Указать 
содержимое правой панели ПРОВОДНИКА. 

 

5. Создать на правой панели ПРОВОДНИКА новую 
папку НОМЕР ГРУППЫ внутри папки 
Эксперимент. На левой панели убедиться в том, что 
рядом со значком папки Эксперимент образовался 
узел «+». О чем он свидетельствует? 

 

6. На левой панели ПРОВОДНИКА разыскать 
папку TEMP, но не раскрывать её. 

 

7. Методом перетаскивания переместить папку 
Эксперимент с правой панели ПРОВОДНИКА на 
левую - в папку TEMP. 
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8. На левой панели ПРОВОДНИКА открыть папку 
TEMP. На правой панели убедиться в наличии в ней 
папки Эксперимент. 

 

9. Разыскать на левой панели ПРОВОДНИКА 
Корзину и перетащить папку Эксперимент на её 
значок. 

 

 
 
Задание Ответить на вопросы: 
1. Что такое файловая структура компьютера?  

2. Для чего предназначен ПРОВОДНИК?  

3. Что отображается на левой панели 
ПРОВОДНИКА? 

 

4. Что отображается на правой панели 
ПРОВОДНИКА? 

 

5. Для чего предназначено Главное меню?  

6. Как открывается контекстное меню?  

7. В чем особенности ОС Windows? 
 

8. Что является средствами управления ОС 
Windows? 

 

9. Перечислите основные элементы управления 
ОС Windows? 

 

10. Для чего предназначена Корзина?  

11. Перечислите основные типы представления 
объектов. 

 

12. Перечислите методы сортировки объектов.  

 
Задание Подключите к компьютеру принтер, сканер, колонки и 

настройте их работу. 
 

Задания для самоконтроля 
Запустите справочную систему на вашем компьютере. Ознакомьтесь с 

содержанием. 
 
Найдите в справочной системе ответы на вопросы: 
- Зачем нужно автоматически обновлять Windows? 
- Как настроить панель задач? 
- Что предпринять, если устройство в составе компьютера не работает? 
- Как установить драйвер на принтер ? 
- Как правильно завершить работу компьютера? 
Сохраните ответы на вопросы в текстовом документе. 
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Тема 3.1. Базовое программное обеспечение 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, подготовить 

сообщение по теме: «Классификация программного обеспечения»  
 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по темам: 
1. Работа с MS Word. 
2. Работа с MS Excel. 
3. Работа с MS Access. 
4. Работа с MS Power Point. 
 

Задание Ответить на вопросы: 

1. Что называется архивацией?  

2. Для чего предназначена архивация?  

3. Какой файл называется архивным?  

4. Что называется разархивацией?  

5. Какая информации хранится в оглавлении 
архивного файла? 

 

6. Какие функциональные возможности имеют 
архиваторы? 

 

 ………………………………………………………….. 
 

Задания для самоконтроля 
Запустите справочную систему на вашем компьютере. Ознакомьтесь с 

содержанием. 
 
Найдите в справочной системе ответы на вопросы: 
- Зачем нужно автоматически обновлять Windows? 
- Как настроить панель задач? 
- Что предпринять, если устройство в составе компьютера не работает? 
- Как установить драйвер на принтер ? 
- Как правильно завершить работу компьютера? 
Сохраните ответы на вопросы в текстовом документе. 
 
Тема 3. 2. Прикладное программное обеспечение 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте конспект 

по теме: «Принципы записи информации».  
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Используя учебную литературу и электронные ресурсы, составьте конспект 
по темам: 

1. Особенности технического перевода. 
2. Программные средства технического перевода 
 

Подготовить доклад по теме «Машинно-зависимые свойства 
операционных систем» 

План доклада: 
1. Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы. 
2. Обработка прерываний. 
3. Планирование процессов. 
4. Обслуживание ввода-вывода. 
5. Управление реальной памятью. 
6. Управление виртуальной памятью. 
 
Составить таблицу прерываний 
Признаки для сравнения: 
 ресурс 
 устройство 
 характеристика 
 тип прерываний 
 приоритет прерываний 
Запустите на вашем компьютере сведения о прерываниях: Пуск – 

Программы – Стандартные – Служебные – Сведения о системе – Ресурсы 
аппаратуры – Прерывания IRQ. Внимательно изучите прерывания, которые 
отражены в сведениях.  

Информацию занести в таблицу. Пример таблицы представлен ниже. 
Ресурс Устройство (название, 

назначение) 
Краткая характеристика 
прерывания 

Тип и приоритет 
прерывания 

    
 
Задание Решите задачу о передаче информации с помощью модема.  
1 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. 

Через данное соединение передают файл размером 1500 Кб. Определите 
время передачи файла в секундах. 

2 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. 
Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите 
время передачи файла в секундах. 

3 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 1024000 бит/с. 
Передача файла через данное соединение заняла 5 секунд. Определите 
размер файла в килобайтах. 

4 Скорость передачи данных через АDSL-соединение равна 512000 бит/с. 
Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите 
размер файла в килобайтах. 
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Задание . Решите задачу о передаче графической информации. 
1 Определите скорость работы модема, если за 256 с он может передать 

растровое изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель 
приходится 3 байта. 

2 Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 
скоростью 56 000 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640 х 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя 
кодируется тремя байтами? 

3 Определите скорость работы модема, если за 132 с он может передать 
растровое изображение размером 640х480 пикселей. На каждый пиксель 
приходится 3 байта. 

4 Сколько секунд потребуется модему, передающему информацию со 
скоростью 28800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение 
размером 640 х 480 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя 
кодируется тремя байтами? 

 
Задание Регистрация почтового ящика электронной почты. 
1. Откройте программу Internet Explorer. 
2. В поле Адрес введите адрес поискового сервера http://www.mail.ru 
3. На открывшейся Веб-странице выберите гиперссылку Регистрация в 

почте. 
4. Заполните анкету, следуя рекомендациям, написанным справа от 

текстовых полей. Обязательно должны быть заполнены поля: 
 E-mail, 
 Пароль, 
 Если вы забудете пароль, 
 Дополнительная информация о пользователе (заполнить полностью). 
 Защита от авторегистрации (ввести зачеркнутые цифры). 
5. Нажмите кнопку Зарегистрировать почтовый ящик. 
6. В случае необходимости исправьте ошибки и снова нажмите кнопку 

Зарегистрировать почтовый ящик. 
7. Ваш почтовый ящик считается зарегистрированным только после 

появления уведомления о том, что ваша регистрация успешно завершена. 
 
Задание Создание и отправка сообщения. 
1. Для того, чтобы отправить письмо, Вам нужно выбрать нажать 

гиперссылку Написать письмо. 
2. Напишите 2 письма своему одногруппнику, предварительно 

обменявшись с ним электронными адресами. Письма должны содержать не 
менее пяти предложений. Одно письмо сделайте в обычном формате, а второе 
в расширенном. 
………………………………………………………….. 
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Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 
……………………………………………………………. 
 

Тема 3. 3. Операционная система семейства Windows 
 
Задания по самостоятельной работе 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект по теме: «Принтеры и плоттеры их свойства».  
 
Подготовить ответы на вопросы 
1. Дайте определение компьютерной сети. 
2. Перечислите и охарактеризуйте типы сетей. 
3. Опишите возможности использования персональных компьютеров в 

управлении, экономике и других сферах.  
4. Охарактеризуйте основные направления Федеральной целевой 

программы «Электронная Россия».  
 

1. Загрузите Интернет. 
2. С помощью строки поиска найдите каталог ссылок на 

государственные образовательные порталы. 
3. Выпишите электронные адреса шести государственных 

образовательных порталов и дайте им краткую характеристику. Оформите в 
виде таблицы: 
№ Название портала Электронный адрес 

портала 
Характеристика портала 

    

    

    

    

    

    

 
Пользуясь графическими возможностями текстового редактора MS Word, 

составьте  развёрнутую схему «Классификация угроз безопасности 
информации» . 
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………………………………………………………….. 
Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 

……………………………………………………………. 
 

Тема 6. 1 Глобальная сеть Интернет 
 
Задания по самостоятельной работе 

Используя Internet необходимо, зарегистрироваться и выполнить поиск 
учебной литературы по осваиваемой дисциплине в электронной 
библиотеке www.znanium.com. Подготовить текстовый файл со списком 
литературы.  

Задание Отразите основные санитарно-гигиенические требования к 
кабинету информатики. (1-6) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
Задание. Укажите некоторые требования к помещениям кабинета 
информатики: 
1. 
2. 
3. 
 
Задание Укажите, какие действия запрещены в кабинете информатики: 
 
1. 
2. 
3. 
 
Задание. Укажите комплекс упражнений для снятия усталости за 
компьютером: 
1. 
2. 
3. 
4. 
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Задание Укажите основные антивирусные программы и охарактеризуйте их 
(достоинства и недостатки, основные особенности) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Подготовить рефераты  по теме  
Магистрально-модульный принцип построение компьютера 
 Процессор и оперативная память 
 Аппаратная реализация компьютера 
 Системный блок компьютера 
 Системные платы 
 Магнитный принцип записи и считывания информации 
 Гибкие магнитные диски 
 Жесткие магнитные диски 
 Оптический принцип записи и считывания информации 
 Лазерные дисководы и диски 
  Flash – память 
  Устройства ввода информации 
  Координатные устройства ввода 
  Сканеры 
   Цифровые камеры и ТВ-тюнеры 
  Устройства вывода информации 
  Мониторы, сравнение и принцип работы 
  Принтеры, сравнение и принцип работы 
  Плоттер 
  Операционная система: назначение и состав 
  Загрузка операционной системы 
  Графический интерфейс Windows 
  Программная обработка данных 
  Файлы и файловая система 
  Логическая структура дисков 
 
Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 

……………………………………………………………. 
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Тема 7.1. Основы информационной и компьютерной безопасности 
 
Задания по самостоятельной работе 
Составить схему классификации угроз безопасности информации 
Схема должна содержать два основных вида угроз каналы утечки и 

воздействия 
 
Перейдите по ссылке, изучите материал, выпишите основные положения 
 http://infdeyatchel.narod.ru/_private/metodik/urok/prav_norm.swf 
 
Используя учебную литературу и электронные ресурсы, 

составьте конспект  и ответьте на следующие вопросы: 
1. Кто следит за порядком в сети? 
2. Какие есть требования к защите информации? 
3. Какими правами обладает пользователь? 
4. Как владелец может защитить? 
5. Что такое информационное право? 
6. Какие есть акты федерального законодательства? 
7. Какие есть способы защиты информации? 
8. Какие есть наказания за информационные правонарушения? 
9. Какие есть самые грубые нарушения в сфере информационной 

безопасности? 
………………………………………………………….. 
 
Задания для самоконтроля 
Составьте кроссворд по  теме:  
В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – 

по вертикали  
На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-

прямоугольник, квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый 
(циклический) кроссворд; сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; 
диагональный кроссворд).  На отдельный лист выносится  ключ к кроссворду 
(правильные ответы). 

……………………………………………………………. 
 
4. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
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 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 

характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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/ В. П. Мельников, С.А. Клейменов, А. М. Петраков. - М.: "Академия", 2005. - 
336с.- (среднего профессионального образования). 

4. Синаторов С.В.  Информационные технологии: Задачник / С.В. 
Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. - (Среднее 
профессиональное образование) (электронное издание) - Режим доступа:  
http://znanium.com/ catalog/ product/170343 

5. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
Инфра-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование) 
(электронное издание)  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/ 
product/1016607   

6. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация но 
информационным технологиям 

. 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 
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Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.2 Методические рекомендации  и некоторые правила  составления 

конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 
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6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 

11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.3. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
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Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 
пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
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  Должна быть соблюдена последовательность написания 
библиографического списка. 

 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.4 Методика работы над составлением кроссвордов по теме и 

ответов к ним  
Это разновидность отображения информации в графическом виде и вид 

контроля знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от 
обучающихся владения материалом, умения концентрировать свои мысли и 
гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 
самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 
Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 
самостоятельной работы и требует не только тех же качеств, что 
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать 
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

 
7.5 Методика работы над составлением схем, иллюстраций 

(рисунков), графиков, диаграмм  
Это более простой вид графического способа отображения информации. 

Целью этой работы является развитие умения обучающегося выделять 
главные элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 
развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо 
величин .  

Второстепенные детали описательного характера опускаются. Рисунки 
носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозначаются общие 
элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть 
отображение действия, что способствует наглядности и, соответственно, 
лучшему запоминанию алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в 
заданиях на практических занятиях в разделе самостоятельной работы. Эти 
задания могут даваться как обязательные для подготовки к практическим 
занятиям. 

 
7.6 Методика работы составления глоссария  
Вид самостоятельной работы обучающегося, выражающейся в подборе 

и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся 
при изучении темы. Развивает у обучающихся способность выделять главные 
понятия темы и формулировать их. Оформляется письменно, включает 
название и значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке. 
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Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


