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1. 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. 



4 

Виды самостоятельной работы: 

- Подготовка и  написание рефератов по темам изучаемой дисциплине; 

- Подготовка  и выполнение мультимедийных презентаций в MS Power Point; 

- 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;  

- 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. 
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2. Рекомендации по поиску в сети Интернет 

Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в Интернет-

каталоге.  

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. 

 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. 

Перед вами откроется главная страница поисковой системы. 

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. 

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.  

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-

http://www.list.ru/
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телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

 

3. 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 

темы необходимо учитывать полноту ее освещения в имеющейся научной 

литературе. 
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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). 
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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 

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; 
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– 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); 

– 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); 
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– 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. 

 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы 

 

I. Понятие информационной технологии: 

Тема 1.1. Информационная технология. 

Тема 1.2. Этапы развития информационных технологий. 

Тема 1.3. Современные информационные технологи в офисе. 

 

Задание 1:  
1.Подготовить реферат по теме: «Значение информационных 

технологий в подготовке специалистов». 

2.Выполнить в виде блок-схемы классификацию информационных технологий и 

информационных систем. 

3. Используя Интернет, справочники, рекламу, собрать информацию об ИТ и ИС, 

применяемых в выбранной вами профессиональной области деятельности. 

4. Нарисовать схему расположения компьютеров в кабинете. 

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

информационного общества». Иллюстрации подберите в Интернете. 

6. Подготовить реферат на тему: «Развитие электронных вычислительных машин». 

 

Задание 2:  
Практические задания для самостоятельной работы: 

1. На что надо обратить внимание при приобретении ПК? 

2. Из каких компонентов состоит настольный ПК? 

3. Изобразите структуру (архитектура) современных компьютеров. 

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

внутренние устройства хранения информации». 

5. Подготовьте презентационный материал по теме «Основные компоненты 

системного блока». 
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1. Глоссарий курса "Информационные технологии». 

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

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

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов—ФЦИОР. 

www.fcior.edu.ru. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/catalog/. 

Виртуальный компьютерный музей. Иллюстрированная история 

персональных компьютеров на русском языке. - http://www.computer-museum.ru. 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 10 класса – 

https://bosova.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php. 

Информатика 10 класс – Видеоуроки. 

https://videouroki.net/razrabotki/informatika/10-class/. 

Уроки информатика 11 класс Босова Фгос. - 

http://asdfghjkl1970.ucoz.ru/index/uroki_informatika_11_klass_bosova_fgos/0-85. 
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