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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по дисциплине 

ЕН.02 Информатика предназначены для студентов специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности 

специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. 

Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в 

активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, 

найти оптимальный результат и доказать его правильность. Следует признать, что 

самостоятельная работа студентов является не просто важной формой образовательного 

процесса, а должна стать его основой. 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов отводится 86 

часов. Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческой инициативы; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты получают: 

- практические умения и навыки: 

 умение оперировать данными на информационном рынке; 

 умения работать с информацией (кодировать, представлять, измерять); 

 умения обрабатывать информацию средствами информатики. 

- учебные умения: 

 использовать различные информационные источники; 

 расспрашивать, описывать, сравнивать, исследовать, анализировать оценивать; 

 проводить самостоятельный поиск необходимой информации; 

- специальные учебные умения. 

 осуществлять эффективный и быстрый поиск нужной информации; 

 организовывать работу на компьютере; 

 выбирать оптимальное программное обеспечение для работы с информацией; 

 

 

Виды заданий для самостоятельной работы 

1. Для овладения знаниями: поиск информации в сети Интернета, проведение 

исследований, подготовка рефератов, сообщений. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: создание презентации в 

MSPowerPoint. 

3. Для формирования умений: обработка информации прикладными программами, 

проектирование и моделирование объектов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

 

ЭССЕ как вид учебной деятельности студента — самостоятельное сочинение-размышление над 

научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных образов из других 

областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики.  

 

Эссе создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена строго в рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

 

      Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

 мысли автора по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 

     Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

1. вступление 

2. тезис, аргументы 

3. тезис, аргументы 

4. тезис аргументы 

5. заключение. 

Объем  работы: 2-3 страницы в тетради;  

 

Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

- выполнены все требования к написанию эссе: сочинение соответствует теме, которая 

раскрыта полностью и глубоко, приведены аргументы и доказательства, сформулированы 

выводы, выдержан объем,  соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к эссе соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: 

имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в 

суждениях, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы; 

- эссе студентом не представлено. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВ 
 

ТЕСТ - пробное задание, исследование, испытание. Для составления тестов 

необходимо найти информацию из разных источников (сеть Internet, энциклопедии, 

практические пособия, учебная литература), изучить ее и подобрать задания, отражающие 

основные моменты  по заданной теме.  

 

Тест создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

 

Планирование деятельности по составлению тестов. 
1. Определить, с какой целью составляется тест. 

2. Просмотреть и изучить материал по теме в различных источниках (сеть Internet, 

энциклопедии, практические пособия, учебная литература). 
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3. Просмотреть и выбрать форму теста. 

4. Определить количество вопросов в тесте. 

5. Составить вопросы и подобрать варианты ответов. 

6. Продумать критерии оценивания. 

7. Написать инструкцию к выполнению теста. 

8. Проанализировать составленный тест согласно критериям оценивания. 

9. Оформить готовый тест. 

10. Оформить бланк ответов  к тесту. 

Формы тестовых заданий 

1. - задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ из данного набора 

ответов к тексту задания; 

2. - задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа; 

3. - задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия 

между элементами двух множеств; 

4. - задания па установление правильной последовательности, в которых требуется 

указать порядок действий или процессов, перечисленных в задании. 

 

Общие рекомендации к составлению тестов 

 не следует прибегать к формулированию задания на воспроизведение, если вместо него 

может быть предложена качественная или количественная задача; 

 не следует стремиться к только словесному формированию вопросов. При использовании 

рисунков, схем, графиков и др. значительно сокращается текст вопроса и в то же время по-

вышается выразительность задачи; 

 предпочитайте в формулировках не констатацию фактов, а выявление причинно-

следственных связей; 

 прибегайте к формулировкам, побуждающим к систематизации и классификации явлений; 

 изыскивайте возможность формулировки задания, направленного на установление общности 

и различия в явлениях; 

 избегайте однообразных формулировок; 

 чаще ставьте проблемы, помогающие решать задачи, с которыми приходиться сталкиваться в 

каждодневной работе. 

 

Требования при составлении теста: 

1) Строгое соответствие источникам информации, которыми пользуются студенты 

(соответствие содержанию и объему полученной ими информации). 

2) Простота (задание должно требовать от испытуемого решения только одного вопроса). 

3) Однозначность задания (формулировка вопроса должна исчерпывающим образом разъяснять 

поставленную перед испытуемым задачу, причем язык и термины, способы и индексация 

обозначений, графические изображения и иллюстрации задания и ответов к нему должны быть 

безусловно и однозначно понятны всеми учащимися).  

4) Предпочтительнее подробный вопрос (задание) и лаконичные ответы. 

5) Идентичность всех ответов по форме, содержанию, объему, количеству представленных 

позиций.  

6) Оптимальное количество вариантов ответа — три-четыре.  

7) Грамматическое и логическое соответствие ответов вопросу (заданию). 

8) Совершенно неприемлемы абсурдные, очевидно неправильные ответы. 

9) Обучающая функция теста возрастает, если необходимо отметить неправильный или 

негативный ответ, а также в случае, когда все ответы правильные, но один предпочтительнее по 

тем или иным критериям. 
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Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

-  содержание теста соответствует заданной теме,  выдержаны все требования к его 

оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к оформлению теста соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы (задания), имеются упущения 

в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; 

- тест студентом не представлен. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 
РЕФЕРАТ – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о знании студентами 

литературы по предложенной теме, ее основной проблематике, отражающее точку зрения 

автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни на основе теоретических 

знаний. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-

тематический характер. Тематика рефератов предлагается преподавателем, но в выборе темы 

студент может проявить инициативу. 

 

Реферат  создается индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4, в печатном (компьютерном) или 

рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор и формулирование темы. 

2. Подбор художественной, научной и критической литературы (при разработке реферата 

должно быть использовано не менее 5-10 источников).  

3. Отбор и систематизация материала к реферату, составление плана. 

4. Оформление реферата. 

5. Подготовка к защите реферата. 

6. Защита реферата (выступление с докладом). 

 

Структура реферата 

Объем  реферата должен быть 10-15 листов; нумерация страниц - снизу, посередине; 

1 лист – титульный; 

2 лист – содержание; 

3 - 14 лист – содержание реферата  (введение, анализ изученной литературы, теоретический 

материал, включая рисунки, таблицы, графики, схемы и т.д., заключение);  

15 лист – список используемых источников 

 

Основные требования к написанию реферата 

    Необходимо правильно сформулировать  тему, отобрать по ней необходимый материал. Не 

стремитесь использовать весь собранный материал, не перегружайте её мало значащими для 

раскрытия темы фактами, примерами. 

    Во введении  к реферату и докладу по нему необходимо обосновать, почему выбрана данная 

тема, её актуальность. 



7 
 

Неэтично выдавать чужие мысли за свои, без ссылки на источник. После приведенной цитаты 

делайте сноску в конце страницы с указанием фамилии автора и названия произведения. 

Следите за последовательностью изложения, не допускайте нечетких формулировок, речевых 

ошибок. Больше используйте в подготовке реферата материалы  современных авторов, 

журнальных статей. 

Правильно оформляйте реферат, включая титульный лист и список литературы. 

Оформление списка литературы: перечисляется в алфавитном порядке – автор, название, 

место издания, название издательства, год издания. (Например:  Пассов Е.И. Урок 

иностранного языка в средней  школе. –  М.: Просвещение, 2000г.  Например, статья в 

журнале:Теслина О.В. Проектные формы работы на уроке английского языка //  Иностранные 

языки в школе. 2002.  №3. С. 41-46.) 

 

Правила оформления реферата 

Оформление реферата выполняется при помощи компьютера.    

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 210х297мм (формат А4). Поля: левое – 

2см (20мм), правое -1см (10мм), верхнее – 2см (20мм), нижнее -2см (20мм). 

Шрифт: Тип шрифта для текста TimesNewRoman, прямой. Высота шрифта: тело абзаца – 14, 

интервал -1,5.  

Выравнивание: заголовок – по центру, основной текст – по ширине. Перенос слов в заголовках 

– по словам (слова в заголовках – не разрываются, а переносятся целиком). 

 

Основные критерии оценивания реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: 
а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 

интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствиесодержания теме и плану реферата;  

б) полнота и глубина знаний по теме;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

(проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

 

 

 



8 
 

Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

-  работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема реферата, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочеты, 

например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая 

последовательность в  суждениях, объем реферата выдержан более чем на 50%, имеются 

упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы; 

- реферат студентом не представлен. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАМЯТКИ 

 

ПАМЯТКА (АЛГОРИТМ)  — краткое нормативное, производственно-практическое 

или справочное издание (пособие), содержащее самые важные сведения, которыми надо 

руководствоваться, выполняя какую-либо операцию или осуществляя некоторую деятельность. 

Для составления памятки-алгоритма по заданной теме нужно найти информацию с 

разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), 

изучить ее и выписать тезисы (основные мысли или основные действия). 

 

Памятка составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) 

или рукописном варианте. 

 

Составление тезисов (перечня  действий) 

1.    Предварительно изучите информацию по заданной теме с разных источников (сеть Internet, 

энциклопедии, практические пособия, учебная литература), продумайте цель, которую вы 

ставите, приступая к работе над ней. 

2.    Внимательно изучите информацию, определите её основную мысль. 

3.    Разделите информацию по заданной теме на смысловые части, определите микротемы. 

4.    Сформулируйте  пункты  плана,  логически  и последовательно связав  их между собой. 

5.    Воспринимая текстовую информацию, стремитесь чётко представить себе, что является 

главным для автора, а что для вас. 

6.    Выберите для тезисов основные идеи  и  положения, отделив важные детали от 

подробностей, запишите их словами автора или собственными словами, разместив в 

определённой последовательности. 

7.    Руководствуйтесь  основным  принципом   тезирования текста — не допускайте искажения 

содержания. 

8.    Составьте тезисы, а затем, используя эти материалы, оформите памятку-алгоритм на листе 

А4. 

 

Структура памятки 

Объем  работы: 4-5 листов; нумерация страниц - снизу, посередине; 

1 лист – титульный; 

1 - 3 лист – содержание памятки-алгоритма;  

4 лист – список используемой литературы. 
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Критерии оценивания: «4-5» выставляется, если: 

-  составленная памятка-алгоритм, соответствует изучаемому материалу,  соблюдены 

требования к составлению тезисов; 

«3» выставляется, если: 

- основные требования к оформлению памятки соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в формулировке тезисов, пропущены некоторые 

действия, имеются упущения в оформлении; 

«2» выставляется, если: 

- содержание памятки-алгоритма не соответствует изучаемой теме, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы; 

- памятка студентом не представлена. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

КРОССВОРДОВ 

 
КРОССВОРД – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется 

перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с разных 

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), изучить 

ее и составить в рукописном варианте или пользуясь  одним из программных средств: 

 MicrosoftWord, MicrosoftExcel. 

 

Кроссворд  составляется индивидуально. 

Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном) 

или рукописном варианте. 

Выполненную работу сдать к указанному сроку.  

 

Правила при составлении кроссвордов 

1. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 

3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

единственного числа. 

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 

6. Не допускаются аббревиатуры, сокращения. 

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 

8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда. 

 

Требования к оформлению кроссворда: 

1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 

2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов.               

3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены для 

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 

правильными ответами на нерешенные позиции условий. 

 

Создание кроссворда в MS Word. 

1. Создание сетки графическим методом; при  этом все элементы должны быть 

сгруппированы. 

2. Создание сетки табличным методом; при этом границы ненужных ячеек стираются. 
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3. Номера либо вставляют непосредственно в ячейки, либо записывают рядом  с 

соответствующими ячейками. 

4. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным способом или оформлены в 

виде выносок к соответствующим клеткам. 

5. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

6. Кроссворд на странице должен быть  наглядно оформлен и правильно расположен. 

 

Создание кроссворда в MicrosoftExcel. 

1. Сетка кроссворда создается путем обозначения границ ячеек и настройки их ширины 

и высоты таким образом, чтобы они получились квадратными. 

2. Задания к кроссворду могут быть расположены обычным образом или оформлены в 

виде примечаний к ячейкам, в которых находится нумерация. 

3. Проверка правильности разгадывания кроссворда может быть осуществлена с 

помощью условного форматирования (например, если в ячейку введена правильная цифра, то 

ячейка заливается определенным цветом). 

4. Задания к кроссворду должны быть грамотно сформулированы. 

5. Кроссворд на рабочем листе должен быть  наглядно оформлен и правильно 

расположен. 

6. Наличие проверки правильности решения кроссворда. 

 

 

Составление условий (толкований) кроссворда: 

1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, излишне 

исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию. 

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В 

определениях не должно быть однокоренных слов. 

 

Планирование деятельности по составлению кроссворда. 

1. Определить, с какой целью составляется кроссворд. 

2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в учебнике. 

3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда. 

4. Продумать составные части кроссворда. 

5. Изучить дополнительный материал по теме. 

6. Продумать критерии оценивания. 

7. Составить список слов раздельно по направлениям. 

8. Написать условия (текст) кроссворда. 

9. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации. 

10. Проанализировать составленный кроссворд согласно критериям оценивания. 

11. Оформить готовый кроссворд. 

 
Критерии оценивания: «5-4» выставляется, если:  содержание кроссворда 

соответствует заданной теме,  выдержаны все требования к его оформлению; 

«3» выставляется, если:основные требования к оформлению кроссворда соблюдены, но 

при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы, имеются 

упущения в оформлении; 

«2»выставляется, если: вопросы или ответы кроссворда не соответствуют заданной 

теме, обнаруживается существенное непонимание проблемы; кроссворд студентом не 

представлен. 
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ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

 

Самостоятельная работа 1.1. Информация и информационные технологии 
 

Тема: Принципы ИТ. Структура ИТ. Базовая ИТ. Классификация ИТ. 

Задание: Составить схемы реализации различных информационных технологий. В 

качестве образца взять базовую схему ИТ. 

Требования:Составить не менее 5 схем.. 

Форма отчетности:строго рукописная работа в тетради (2-3 страницы). 

 

Самостоятельная работа 1.2. Инструментарий информационных технологий 
 

Тема: Программное обеспечение ЭВМ. Базовые системы, программные продукты и 
пакеты прикладных программ. 

Утилиты. Программы архиваторы, антивирусные программы, файловые 

менеджеры. 

 Задание: Составить и заполнить таблицу с определением класса и подкласса 

программного обеспечения. Привести примеры программ утилит: название, назначение, 

функционал. Составить отчет по выполненным практическим работам. 

Требования: Заполняемость таблиц – 10-15 наименований.. 

Форма отчетности: строго рукописная работа в тетради. 

 

 

Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

 

Самостоятельная работа 2.1. Обработка текстовой информации. 
 

Тема: Гипертекстовые способы хранения и представления информации в MS Word. 

Издательская система MS Publisher. 

Задание: Составить сравнительную характеристику текстового редактора, текстового 

процессора и настольной издательской системы. Составить отчет по выполненным 

практическим работам. 

Требования:сравнительная характеристика должна быть оформлена в виде таблице в 

одном из рассматриваемых приложений.. 

Форма отчетности:печатная работа на бумаге формата А4. 

 

Самостоятельная работа 2.2. Обработка числовой информации 
 

Тема: Решение задач средствами MS Excel. 

Задание:Решить задания, применяя правила работы с электронными таблицами. 

Составить отчет по выполненным практическим работам. 

Задание 1. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

  А В С 
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1 5 =А1*2 =А1+В1 

Задание 2.Дан фрагмент электронной таблицы с числами и формулами. 

 
Чему равно значение в ячейке Е3, скопированное после проведения вычислений в ячейке Е1? 

Задание 3. В ячейке A1 записана формула =$D$5+E4. Какой вид приобретет формула, после 

того, как ячейку A1 скопируют в ячейку B3? 

Задание 4. Дан фрагмент электронной таблицы: 

  

 
A B C D 

 Какая из формул 

может быть 

записана в ячейке C2, 

чтобы построенная 

после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона 

ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

 

Форма отчетности:работа должна быть представлена в рукописном варианте 

Критерии оценивания:«5» выставляется, если: правильно решены все четыре задачи. 

«4» выставляется, если решены все четыре задачи, но имеются небольшие недочеты в 

оформлении или расчетах; или правильно решены три задачи. «3» выставляется, если 

правильно решены две задачи. «2» выставляется, если задачи студентом не решены или решена 

только одна. 

Самостоятельная работа 2.3. Электронные презентации 
 

Тема: Правила создания презентации. 

Задание: Рассмотреть и проанализировать примеры презентаций. Составить отчет по 

выполненным практическим работам.  

1 2 4 6 8 

2 =D1/B1 =D1-В1  =C1/3 
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Требования:указать, какие ошибки были допущены при оформлении презентаций; 

какие слайды составлены верно. 

Форма отчетности:работа должна быть представлена в рукописном варианте 

 

Самостоятельная работа 2.4. Базы данных и системы управления базами 

данных 
 

Тема: Проектирование баз данных. Многотабличные БД. 

Задание:Подготовить материал для создания профессионально ориентированной базы 

данных. Спроектировать БД. Реализовать в СУБД. Составить отчет по выполненным 

практическим работам. 

Требования:база данных должна содержать не менее 3 взаимосвязанных таблиц. 

Форма отчетности:проект БД в тетради + файл БД. 

 

Самостоятельная работа 2.5. Графические редакторы 
 

Тема: Виды графических изображений. Обзор программ компьютерной графики. 

Задание:Составить таблицу достоинства и недостатки разных видов графики. Составить 

отчет по выполненным практическим работам. Графический редактор Paint. Создание, 

редактирование изображений. 

Форма отчетности:работа должна быть представлена в рукописном варианте. 
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Самостоятельная работа 2.6. Глобальные и локальные сети 

 
Тема: Программное обеспечение. Организация работы в глобальной сети интернет. 
Организация поиска в сети Интернет. Электронная почта. Построение и исследование 
информационных моделей. Проектная деятельность. Перспективы развития 
информационных технологий. 

Задание:Составить памятку «Принципы поиска информации в сети Интернет». 

Рассмотреть информационные модели, ответить на вопросы. Составить отчет по выполненным 

практическим работам. Поиск информации в глобальной сети. Передача информации по 

электронной почте. Информационные ресурсы глобальной сети Интернет. 

Форма отчетности: работа должна быть представлена в электронном варианте, в одной 

из программ рассмотренных ранее. 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕСТОВ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАМЯТКИ
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДОВ
	ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Раздел 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
	Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ


