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Пояснительная записка 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Задача преподавателя – 

побуждать обучающихся работать самостоятельно, стремиться к самообразованию. 

Функции самостоятельной работы: 

- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны 

учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и успешно их 

разрешать, постепенно превращая, тем самым самостоятельную работу в творческую. 

При выполнении самостоятельной работы предполагается ряд действий: осознание 

цели данного вида деятельности; принятие поставленной перед ними учебной задачи; 

придание ей личностного осмысления; подчинение решению этой задачи других 

интересов обучающегося; самоорганизация в распределении учебных действий во 

времени; самоконтроль в их выполнении. 

Виды самостоятельной работы: 

- Подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплине; 

- Подготовка  и выполнение мультимедийных презентаций в MS PowerPoint; 

- Набор и редактирование  текста в MS Word; 

- Применение электронных таблиц для решения задач в MS Excel;  

- Создание структуры базы данных MS Access; 

- Решение тестовых заданий; 

- Решение задач (ситуационных, логических, задачи на алфавитный и 

содержательные подходы) по изучаемой теме; 

- Выполнение письменной проверки знаний и умений (контрольная работа),  по 

изучаемой теме; 

Формы контроля самостоятельной работы: 

- оценивание подготовленных рефератов, презентаций;  
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- проверка письменных контрольных работ; 

- устный опрос; 

- самопроверка; 

- взаимопроверка; 

- отчеты по практическим работам и их защита; 

- оценивание задач по изучаемой теме. 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студент 

должен уметь: 

Использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации. 

 

1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество  

часов 

I. Раздел 1: Системы автоматизации профессиональной 

деятельности. 

8 

II. Раздел 2. Офисные технологии подготовки документов. 10 

III.  Раздел 3. Технология работы с графической 

информацией. 

10 

IV. Раздел 4.Электронные коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

8 

 Итого: 36 часов 

 

2. Рекомендации  при выполнении тестовых заданий 

Тесты являются эффективным средством обучения. Тестирование позволяет 

путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот 

или иной материал. 

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) 

ответов к ним. 

Тесты предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, на 

уровне понимания или на уровне умения применить знания на практике. Одно из 

главных преимуществ тестов состоит в том, что они позволяют опросить всех 

обучающихся по всем вопросам учебного материала в одинаковых условиях, 

применяя при этом ко всем без исключения одну и ту же, заранее разработанную 

шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и обоснованность оценки 

обучающегося. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать 

к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и 

в качестве правильного ответа выбрать один индекс (цифровое либо буквенное 

обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов несколько, то это должно 
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указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в полном 

объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только 

один, выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. На 

выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

При проверке подсчитывается количество верных заданий. За каждый 

правильный ответ - 1 балл. 

- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет знаниями и 

умениями – выполнение задания на 90-100%; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет знаниями и умениями, но возможны отдельные 

несущественные ошибки – выполнение задания на 80%; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении 

знаниями и умениями, наличии ошибок, исправляемых с помощью преподавателя – 

выполнение задания на 70%. 

4. Рекомендации к выполнению мультимедийной презентации 

Структура: 
1. Титульный лист (тема, автор проекта, 

руководитель проекта); 

2. Содержание; 

3. Актуальность проекта; 

4. Цель проекта; 

5. Задачи проекта; 

6. Основная информация по теме проекта; 

7. Выводы или заключение; 

8. Список использованных источников. 

Оформление слайдов  
Стиль 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3.Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунок). 

Фон  

1. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использование цвета  

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовков, один для текста. 

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты  

1. Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания на слайде. 

Представление информации 
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Содержание информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице  

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 

Шрифты  

1. Рекомендуемые размеры шрифтов 

вид объекта размер шрифта 

заголовок слайда 22-28 pt 

подзаголовок 20-24 pt 

текст 18-22 pt 

номер слайдов 14-16 pt 

информация в таблицах 18-22 pt 

2. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

3. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

4. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и 

подчеркивание. 

Способы выделения информации  

1. Рамки, границы, заливки. 

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку. 

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации  

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом слайде. 

Виды слайдов  
1. Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов: а) с текстом; б) с таблицами; в) с диаграммами.  

 

5. Рекомендации по поиску в сети Интернет 

2. Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в 

Интернет-каталоге.  

3. Есть много Интернет-каталогов: www.yandex.ru, www.list.ru, 

www.rambler. Ru (русскоязычные), www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор 

каталога зависит от вкусов пользователя, степени проработанности его тематической 

структуры, скорости доступа к ресурсам каталога и т.д. 

4.  Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) данного 

сайта в адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), которая 

находится в верхней части окна. 

5.  Перед вами откроется главная страница поисковой системы. 

http://www.list.ru/
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6.  Находим на этой странице ссылку на подкаталог «Наука и образование» 

и кликаем по ней мышью. Теперь мы попадаем на следующую страницу каталога, где 

пользователю предлагается выбрать интересующую его рубрику. 

5.  Ищем на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. Загружается 

следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. Под списком рубрик 

появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы выбираете интересующий вас 

ресурс (при этом можно пользоваться краткой аннотацией, рейтингом популярности 

сайта, информацией о времени его последнего обновления) и кликаете по его ссылке.  

6. Если вам необходимо сохранить только графические элементы страницы 

(рисунки, фотографии и т.д.), достаточно кликнуть на интересующей вас картинке 

правой клавишей мыши. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт 

«Сохранить рисунок как».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

6. Рекомендации по написанию реферата 

Реферат является одной из важных форм самостоятельной работы, так как его 

написание позволяет структурировать знания обучающихся. 

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать сущность 

какого-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление по определённой 

теме с обобщением информации из одного или нескольких источников. Иными 

словами, реферат представляет собой изложение имеющихся в научной литературе 

концепций по заданной проблемной теме. 

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является одной 

из форм отчетности и контроля знаний. 

Работая над рефератом, обучающийся должен продемонстрировать не только 

основательное знание материала, но и умение самостоятельно разбираться в нем, 

систематизировать и творчески использовать основные идеи источников для 

раскрытия темы, логично строить содержание, связно и лаконично излагать материал. 

Изложение материала должно носить проблемно-полемический характер, 

показывать различные точки зрения на избранную проблему, отражать собственные 

взгляды и комментарии автора реферата. Такой реферат становится важнейшим 

средством повышения теоретического и методического уровня профессиональных 

знаний обучающихся. 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является научный 

интерес обучающегося. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое 

обоснование, в то же время тема не должна быть слишком общей и глобальной, так 

как небольшой объем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе 
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темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной 

литературе. 

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над рефератом 

следует наметить основные направления разработки выбранной темы, логически 

разделить ее на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из очерченного круга проблем, 

подбирать литературу. Прежде всего следует воспользоваться рекомендованной по 

учебной программе литературой по выбранной теме. 

Обучающийся имеет право значительно расширить список использованных 

источников, вплоть до архивных. Начинать знакомство с избранной темой лучше 

всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к 

узкоспециальной литературе. Большую помощь обучающемуся могут оказать 

специальные научные журналы, в которых можно найти рецензии на монографии, 

статьи и обзоры по интересующей его проблеме. При этом следует сразу же 

составлять библиографическое описание используемых источников, т.е. фиксировать 

выходные данные: автор, название, место и год издания, издательство, страницы. 

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе анализа 

прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы 

по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и 

оценками. 

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает 

систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа); 

1.2. (полное название параграфа). 

2. (полное наименование главы). 

2.1. (полное название параграфа); 

2.2. (полное название параграфа). 

3. (полное наименование главы). 

3.1. (полное название параграфа); 

3.2. (полное название параграфа). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения (по усмотрению автора). 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются 

цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, 

указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки 

зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1-

1,5 страницы. 

Основная часть реферата может быть представлена двумя или несколькими 

главами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела). В этой части 

реферата достаточно полно и логично излагаются главные положения в 
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используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи 

между ними и последовательности перехода от одного к другому. Материал в 

реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного 

переписывания из литературных источников без оформления внутритекстовых 

библиографических ссылок. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. Работа 

должна быть написана грамотным литературным языком. 

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных 

точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного 

мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1-2 страниц. 

Библиографический список (список литературы). В нём указывается реально 

использованная для написания реферата литература, периодические издания и 

электронные источники информации. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания. Оформляется реферат в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

Основные правила оформления и изложения материала: 

– титульный лист реферата оформляется в соответствии с действующими 

стандартами; 

– все источники сопровождаются библиографическим описанием; 

– прямое заимствование текста без указания источника в реферате не 

допускается; 

– приводимая цитата из источника берется в кавычки; 

– в реферате должна применяться стандартизованная терминология, принятая в 

научной или технической литературе; 

– термины и словосочетания, многократно применяемые в реферате, после 

первого употребления допускается заменять аббревиатурой и текстовыми 

сокращениями; 

– в реферат допускается включать таблицы, графики, схемы, если они отражают 

основное содержание работы или сокращают текст реферата; 

– названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они именуются в источнике. 

Критерии оценки качества реферата преподавателем. 

Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат 

оценивается преподавателем по следующим критериям: 

– достижение поставленной цели и задач исследования; 

– уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором 

состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень 

использования в работе результатов исследований); 

– личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо 

образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное 

значение исследуемого вопроса); 

– культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 

грамотность автора); 

– культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем 

стандартным требованиям); 
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– степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению); 

– использование литературных источников. 

Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее 

положительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно 

оценивает представленную работу. При отрицательной рецензии работа 

возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку 

с приложением замечаний, сделанных преподавателем. 

 

5. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью является выполнение практических заданий, умение 

использовать офисные программы в учебной деятельности, а именно использование 

программ для работы с текстом, для обработки числовых данных, для подготовки 

презентаций выполненных работ, создание структуры базы данных MS Access. 

Программы рассчитаны на применение программной платформы Windows. 

Применение офисных программ во внеурочной деятельности, позволяет 

существенно повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. Задания выполняются на ПК, в соответствии с 

требованиями к практической работе. 

Оценка практических работ 

Оценка «5» 
1. Выполнил  работу  в  полном  объеме   с   соблюдением  необходимой по

следовательности действий. 

2. Проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильн

ых результатов и выводов.  

3. В ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи,  графики, вычисления. 

4. Правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4»  

1.  Ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

1. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

2. В ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

1. Работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. Работа проводилась неправильно. 

 

1. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

Раздел 1: Системы автоматизации профессиональной деятельности. 8 

часов 



12 
 

Тема: Информационные технологии и эволюция их развития. 

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1.Дайте определения следующим терминам: «информация», «информационные 

технологии». 

2. Перечислите свойства информации. 

3. В каком виде может существовать информация.  

4. Единицы измерения объема информации. 

5. Основные понятия информационного процесса. 

 

Задание 2.Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат по теме: «Значение информационных 

технологий в подготовке специалистов». 

 

Задание 3:Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте понятие информационные технологии, современной ИТ. 

2. Приведите классификацию ИС и ИТ. 

3. Состав и характеристика качества информационных систем 

 

Задание 4: Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнить в виде блок-схемы классификацию информационных технологий 

и информационных систем. 

2. Используя Интернет, справочники, рекламу, собрать информацию об ИТ и 

ИС, применяемых в выбранной вами профессиональной области деятельности. 

 

Задание 5: Контрольные вопросы: 

1. Какую роль играла и играет информатизация в развитии общества? 

2. Какие новые информационные возможности открыли перед обществом 

средствасвязи? 

3. Как это повлияло на экономическое развитие общества? 

 

Задание 6:Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Нарисовать схему расположения компьютеров в кабинете. 

2. Подберите материал для выполнения «Плакат-схема. История развития 

информационного общества». Иллюстрации подберите в Интернете. 

3. Подготовить реферат на тему: «Развитие электронных вычислительных 

машин». 

 

Задание 7: Контрольные вопросы: 

1. Общая схема персонального компьютера. 

2. Базовая конфигурация компьютеров. 

3. Устройства ПК и назначение основных частей. 

4. Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. 

5. Основные характеристики компьютеров. 

6. Виды программного обеспечения компьютеров 
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Задание 8:Практические задания для самостоятельной работы: 

1. На что надо обратить внимание при приобретении ПК? 

2. Из каких компонентов состоит настольный ПК? 

3. Перечислите виды и достоинства мобильных компьютеров. 

 

Задание 9:Контрольные вопросы: 

1. Что такое технические средства информатизации? 

2. Классификация технических средств информации. 

3. Что такое периферийные устройства. 

4. Что такое магистрально-модульный принцип и принцип открытой 

архитектуры 

строения ПК. 

5. Что такое неймановская структуру компьютеров. 

 

Задание 10:Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Изобразите структуру (архитектура) современных компьютеров. 

2. Подготовьте презентационный материал или сообщение по теме «Внешние и 

внутренние устройства хранения информации». 

3. Подготовьте презентационный материал по теме «Основные компоненты 

системного блока». 

 

Задание 11:Контрольные вопросы: 

1. Что такое операционная система? 

2. Каково назначение операционных систем? 

3. Что такое файл, папка, проводник? 

4. Как происходит организация файлов на диске? 

5. В чем заключается файловая структура диска? 

6. Перечислите основные элементы графического интерфейса Windows? 

 

Задание 12:Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Оформление рабочего стола и настройка параметров изображения. 

2. Работа с окнами. 

3. Работа с файлами в проводнике. 

4. Создать папку с названием группы в ней создать папку с ФИО обучающегося 

5. Выполнить задание «Папки и файлы». 

 

Раздел 2. Офисные технологии подготовки документов. 

Задание 1.Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужен пакет Microsoft Officе? 

2. Какие стандартные программы в него входят? 

3. Какие профессиональные программы входят в Microsoft Officе? 

4. Какие бизнес-приложения входят в Microsoft Officе? 

5. Каковы возможности текстового редактора Word? 

6. Для чего предназначена программа презентации Power Point? 

7. Для чего предназначены электронные таблицы Excel 
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Задание 2.Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить сообщения по темам Microsoft Outlook, Microsoft Publisher, 

Microsoft Access, Microsoft InfoPath, Microsoft OneNote. 

2. Выбор программы для выполнения поставленной задачи (создания 

презентации, письма, заявления, проведения расчетов, распорядка дня, 

подготовка бланков,статистические расчеты и т.п.). Определение порядка действий 

для достижения результата.Представление и защита выполненной работы. 

 

Задание 3. Контрольные вопросы: 

1. Назначение и основные функции текстовых редакторов? 

2. Что собой представляет текстовый редактор MS DOS Editor? 

3. Что собой представляет текстовый редактор Блокнот? 

4. Назначение и основные функции текстового процессора Word? 

 

Задание 4.Практические задания для самостоятельнойработы: 

1. Выполнение заданий пакета документов дляпрактических работ «Чистые 

файлы»: 

2. Определение порядка действий для выполнениязадания. 

3. Представление и защита выполненной работы. 

 

Задание 5.Контрольные вопросы: 

1. Что такое электронная таблица? 

2. Какие основные понятия электронных таблиц? 

3. Что такое ячейки и их адресация? 

4. Что такое диапазон ячеек? 

5. Как производится ввод, редактирование и форматирование ячеек? 

6. Как производится вычисление в электронных таблицах? 

7. Какие бывают ссылки в формулах? 

8. Какие операторы в формулах вы знаете? 

9. Что такое диаграммы и как их строить? 

 

Задание 6: Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнение заданий пакета документов для практическихработ. 

2. Определение порядка действий для выполнения задания. 

3. Представление и защита выполненной работы 

 

Задание 7: Подготовка реферата на тему: Офисные технологии подготовки 

документов. 

 

Задание 8:Подготовит презентацию: Офисные технологии подготовки 

документов. 

 

Раздел 3. Технология работы с графической информацией. 

Задание 1. Контрольные вопросы. 
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1.Из чего формируются растровые изображения? 

2.Перечислите преимущества векторных изображений. 

3.Что будет с растровым изображением, если его уменьшать/увеличивать? 

4.Назовите форматы растровых графических файлов. 

5.Назовите известные вам векторные графические редакторы. 

6. Как называются следующие инструменты растрового графического 

редактора и для чего они служат: 

а)  б)  в)  г)  д)  е)  

7. В векторном графическом редакторе нарисованы круг (на нижнем слое) и 

наложенный на него квадрат (на верхнем слое). Что будет на экране, если для 

квадрата установить уровень прозрачности 0%?  

8. Что из себя представляет изображение в векторном редакторе? Что с ним 

будет при перемещении/удалении одного из объектов на рисунке? 

 

Задание 2. Подготовить рефераты на темы: 

1. Векторная графика. 

2. Системы автоматизированного проектирования. 

 

Раздел 4.Электронные коммуникации в профессиональной деятельности.

  

Задание 1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое компьютерная сеть? 

2. Какие компьютерные сети вы знаете? 

3. Что такое локальная сеть? 

4. Что такое корпоративная сеть? 

5. Какие топологии сетей вы знаете? 

6. Что используют для подключения к сети? 

7. Что такое протокол? 

8. Какие протоколы вы знаете? 

9. Какие средства, используемые для соединения компьютеров в локальную 

сеть,вы знаете? Что такое интернет? 

 

Задание 2. Практические задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнение схему соединения ПК в учебной аудитории. 

2. Определение топологии локальной сети. 

3. Представление и защита выполненной работы. 

 

Задание 3. Подготовить рефераты по темам: 

1. Реферат на тему: "Анализ зарубежного опыта, различия концепций по 

разработке и внедрению систем автоматизации зданий". 

 2. Реферат на тему: "Опыт Российских строительных компаний по внедрению 

автоматизации систем". 

 

9. Список литературы 
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— 238 с 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/405222 

 

 

2. 

Трофимов В.В. 

 

Информационные 

технологии: учебник 

для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2017. 

— 390 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/405223 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1

3. 

Мамонова 

Т. Е. 

 

Информационные 

технологии. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. 

— 178 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/423772 

 

2

4. 

Куприянов 

Д.В. 

 

Информационно

е обеспечение 

профессиональной 

деятельности: учебник 

и практикум для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. 

— 255 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/414390 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1

1. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя 

редакция).http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#dst0. 

2

2. 

Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-

ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/. 

3 Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-

https://urait.ru/bcode/405222
https://urait.ru/bcode/405222
https://urait.ru/bcode/405223
https://urait.ru/bcode/405223
https://urait.ru/bcode/423772
https://urait.ru/bcode/423772
https://urait.ru/bcode/414390
https://urait.ru/bcode/414390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
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3. ФЗ.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/. 

В) Периодические издания 

2

4. 

Журнал - информационные технологии в проектировании и 

производстве.http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159. 

3

5. 

Журнал информационные технологии в строительстве. 

http://sevgrandsmeta.ru/market/informacionnye-

technologiy_v_stoitel_stve_gazeta_dlya_stroiteley/. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1

6. 

Глоссарий курса "Информационные 

технологии".https://edu.kpfu.ru/mod/glossary/view.php?id=65389 

2

7. 

Глоссарий курса "Информационные технологии». 

https://studref.com/336215/informatika/glossariy. 

8. Справочник по ИТ - https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/ 

 

10. Интернет-ресурсы 

Для освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» могут быть использованы материалы следующих интернет-сайтов: 

-www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов —ФЦИОР.  

-www.school-collection.edu.ru. - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

- http://www.ixbt.com – содержит достоверную и полную информацию об 

аппаратном обеспечении компьютера. 

-http://www.infojournal.ru – Научно-методический журнал «ИНФОРМАТИКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

-http://school-db.informika.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

-http://inf.1september.ru/ ‒ газета «Информатика». Издательский дом «Первое 

сентября». 

- http://www.alleng.ru/edu/comp.htm ‒ на данном сайте Вы можете найти и 

скачать материалы по следующим разделам: 

К уроку информатики 

Экзамены, тесты, олимпиады и т.д. по информатике 

Информатика и программирование - учебные материалы 

Книги (учебники, справочники, пособия и т.д.) по информатике 

-http://uchinfo.com.ua ‒ Уроки информатики. Авторский сайт учителя 

информатики Макаровой М.Е. 

-http://festival.1september.ru/subjects/11/ ‒ Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание информатики. 

-http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19 – Академия АЙТИ. Учебный 

портал по поддержке внедрения и использования ПСПО в учебном процессе. Учебно-

методические материалы. 

-http://comp-science.narod.ru – Дидактические материалы по информатике. 

Подготовка к олимпиадам по программированию, задачи, дидактические материалы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://izdat.ntckompas.ru/editions/detail.php?SECTION_ID=159
http://sevgrandsmeta.ru/market/informacionnye-technologiy_v_stoitel_stve_gazeta_dlya_stroiteley/
http://sevgrandsmeta.ru/market/informacionnye-technologiy_v_stoitel_stve_gazeta_dlya_stroiteley/
https://edu.kpfu.ru/mod/glossary/view.php?id=65389
https://studref.com/336215/informatika/glossariy
https://spravochnick.ru/informacionnye_tehnologii/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.infojournal.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm
http://uchinfo.com.ua/
http://festival.1september.ru/subjects/11/
http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19
http://comp-science.narod.ru/
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-http://www.computer-museum.ru – Виртуальный компьютерный музей. 

Иллюстрированная история персональных компьютеров на русском языке. 

http://www.computer-museum.ru/

