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1. общие положения

В Связи с Введением в образовательный ttpoltecc ноI]ого Госуларственного образо-
ВаТеЛЬного стандарта все более актуальной становится задача организащии само-
СТОЯТеЛЬНОЙ работы обучаrошихся" Самостоятельная работа определяется как ин-
Дивидуальная или коллективная учебIIая деятельность, осуществляемая без непо-
средственного руководстI]а преподаваf,еля, но по его заданиям и под его контро-
ЛеМ. СамОсТоятельная работа обучаrощихся явлrIетсrI одtтой из основных форм вне-
аУДИТОРНОЙ работы при реализации учgýrых планов и программ. По дисциплине
ИнфОрмаТика и ИКТ практикуIотся следующие виды и формы самостоятельной
работы обучающихся:

. практическиерабо,t,ы, :]аIlrll,иrl;

о индивидуальные заданияr (решение задач, подгоl.овка сообшений, рефера-
тов,докладов, исследовательские работы и др,);

. тес,I,ироваllt]е Ito маl,ериаJIам. разработ,аI{l]ьIм преподавателем;

о !еЛОВi1Я ИГРа;

о подготовItY l( коIlтрольны\,{ работам, заI{етам.

. ОТРОбоТку изучаемого материала по печатным и электронным источникам,
конспектам лекциti;

. ИЗУЧеНИе JIеt(цИонноГо МаТ'ериаЛа По консtIекТУ с исПоЛЬЗоВаниеМ рекоМен-
дованной литера]уры;

о ПоДГоТоВка к пракТИLIескИМ;

о выполнелlие KoHTpoJIbLIlllX, сttмостоrIтельI]ых работ;

о выГlолiIе[ILtе ceNlecTpoBLIx Иl{дИl]иДуаЛЬtIых заlцаний;

о лодготовка крtl,I,ких сообшlеttий, докладов, рефератов,
. РабОГа Над l]ыполllеttием ilalглrlдllых tlособий (схепл, ,габлиц и др.), проектов;

Самостоятельная работа мо}кет проходить в JlеItциоFIном кабинете, кабинете ИН-

форматики. во время l]Llеi(ласоIIых мероllриятиL"t, доNlа.

целью самостоrtтельtlоii работы обу.tаtощих является овладение фундаментitlь-
НЫМИ ЗНаНияМи, профессиональными умениями и навыками деятельности по про-
филю, опытом TBoptlecкo й, и ссlt едовател ьс ко й деяtтельности.
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СаМОСТОяТеЛЬная работа обучаюших способствуетразвитиtо оамостоятельности,
ОТВеТСТВенности и организованности) творческого подхода к решению проблем
учебного и профессионального уровня.

обучаюruий в проrlессе обученl.tяt;]оjI)IieIl не только освоить учебную програмIчry,
но и приобрести навыI(и caмocToяTe;tt tloй рабо-гы, Обучаrошемуся предоставля-
ется возмо}кность работа,гь во ]]pcMrl учебы более сtiмостоятельно, LIеM учащимся в
СреднеЙ ШкоJIе. ОбучаlощиЙся дол)Itен уN,Iе,гь планировать и выполIJять cBolo ра-
боту.

В связи с Этим напоминаеN,I IIравиJIа по IlланировiiI]иIо и реализации самостоятель-
ной учебной деятельIIости :

1. Претtде чем выполtIить лlобое дело, LIeTKo сформулируйте цель предстоящей
деятельности.

2" Полуп,rайте и до конца осознайте, поLIему вы булете это делать, для чего это
нужно.

3. Оцените и проанаlrизируйте возможные пути достижения цели. Постарай-
тесь учесть все варианты.

4. Выберите наилучший варианl,, I]звесив l]ce условия.

5. Наметьте проNIежутоLIные этапLI предстояutей работы. определите время вы-
полнения каждого этапа.

6. ВО время реализации плана постоянно контролируйте себяи свою деятель-
ность.

]. Корректируйте работу с yчeToM полуqпgцых результатов, т. е. осушеств-
ляйте и используйте обратную связь.

Оценивание самостоrIтельных работ происходит по бально-рейтинговой системе.
Максимальное колиLIество баллов за каждый вид самостоrIтельной работы указы-
вается в критериях оrIеiIItи рабо,гы. I] те.tегtие семестра все баллы за выполненные
самостоrIтельI{ые работ,ы суммируIо,гсrI LI оказыl]аlо,1, l]JlиrlII1lе на итоговуIо оценку
по предмету.
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2. Виды самостоятельных работ

В учебнОм процеСсе выдеJIЯIот два вида самостоятельной работы:
- ауdumорная,,

- внеауdttlпорная.

Аулиторная самосТоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заня-
тияХ под l]епоСредс,гвеIIныN{ рукОi]одствоN{ llреподавателя и по его заданию.

внеаудиторная самостоятельнаrI рабо,га выполняется обучающимся по заданию
преподавателя, но без его непосредс.гвеI;ного

содержание внеаудиторной самосf.оятельгtой
мендуемЫми видаМи задаttий согласно примерной и рабочей программ учебной
дисциплины"

видами заданий для внеаудиторной самостоятелt,tлой работы являются :

- dлЯ овлаdенuя зLtaHltrL.\tl.i: tlтеllие текста (учебrrиrtа, первоисточника, дополни-
тельной ли,гератУры), сост'авJIение плана текста" графическое изображение струк-
туры текста, конспектироваlIие текс,гit. lзыгIиски из текста, работа со словар ями и
справоL{Никами, ознАI(о]\{jlение с норNlа,гиI]FIыми документами, учебно-исследова-
тельскаЯ работа, ис1-1оJlьзование аудио- и видеозilписей, l(оN{пьютерttой техники и
Интернетп и др.

- d,qЯ зсtкреплеНLlя Ll CLlcl1le,l1clпlLtз(ll|Lt1.1 зtlаL:LLй., рабо,га с коIIспектом лекции, об-
работка текста, повторцая рабоr.а lIilJ{ уrlgýllым матери;L[ом (учебника, первоисточ-
ника, допоJII-IиТельItой ли,гераl,Урьl, аудио rt вилеозаtiисей, составJlение плана, со-
ставле[iие r,аб;iиЦ лJ]rI сис.l.емаl.изациtt у.tебttоl-о мryгериаjlil, o.I.l]eT на контрольные
вопросы, заполнение рабочей тетради. аналитическая обработка текста (аннотиро-
вание, рецензиРование, реферирование, конспект-аFIализ и дР), подготовка муль-
тимедиа сообщенИй/доttладОв It вьlс,гУгLIтеI]ик) на сеN,,Iинаре (rtонференции), подго-
товка реферата, составJIеIiие библИограсРии. теN,IатиLIескиХ кроссвордов, тестирова-
ние и др.

- dлЯ формtLрОваtll.trl' y.ltettttit; решеIiие задаLi и уltраil(IlеttиЙ по образЦУ, Реше-
ние вариативIIь]Х за/{ач, I]I)IIlоЛIlеIIис ttер,гс)ttей, схем, выtlолtIеIие расчетов (графи-
ческиХ работ). решение ситуtlциоItl I ых (r rросРессиоI lал ьlIых ) задач, подготовка к
деловыМ играм, просI(тироваIIие и N,lодеjlировzulие разIII)Iх видов и компонен-
тов профессионаЛьноЙ деятельНости, оllытнО эксперимеFIтальная работа, рефлек-
сивный анализ профессиоIIальных умений с испоJIьзоваIJием аудио- и видеотех
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ники и др.

СамостоЯтельнаЯ работа мо}кет осуlЦествляться иr{дивидуально или группами обу-
чающихся в зависимости от цели, объеп,tа, конкретIIой тематики самостоятельной
работы, уровня сложности, уровI{я умеrrий обу.lз,о*ихся.
контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся мо-
жет осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные за-
нятия по дисциrlлиtlе и t]riеаудиторIIуIо саN,{остояl,еJiьFiуlо работу обучающихся по
дисциплИне, N4о)I(е'г tlроходИ1-1> В I'IИСllltеttttой, ус,t,tlой 14ли с\,tешанной форме.

З. Характеристика задаllилi

|, Поdzоmовка ttнфор.\tаL|LtоНноzсl сообuрнLtrt - это l]ид вFIеаудиторной самостоя-
тельной работы по подготовке небольшого по объему устного сообщени Я Для
озвучивания на семинаре. llpilkTиLteckoм занrIтии. Сообщаемая информация носит
характеР уточненИ я илИ обобrцеr,tия, IIесет rlовизtlу, отражает современный взгляд
по определенным пробл etulaM.

Сообщеrrие отличается от локладоl] и рсфератов гIе .гольI(о объеьtопl информаuии,
но и ее характеропl - сообщсния дополitяIот изучаемый вопрос фактическими или
статистиLiескиN,I}I п,{а,гсриаJIами. ОформлrIе,гсrI задаIJие IIисьменно, оно может вклю-
чать элеN{енты IIаглялFiос,ги (и.lI.1ltocTpllllljI,1, де]\4оIIстрациrо).

Регламент времеlIи на озвчtlИ]]zlllие сообщеllиЯ * до 5 Mt.lil.

ЗатратЫ времени на iIодготоl]ку сообщегtиri зависrIт о,I1.рудности сбора информа-
ции, сложности материаЛа по f,eN4e. индивиДуальныХ особенностей студента и
определЯютсЯ преподаВателем. ОриентировоLIное время на подготовку информа-
ционного сообщения - 1ч.

Крuпlерuu oL|eHl{Ll;

. &KTyflJlbнocl.b ],емы, l балл;

r СооТВетстIlие содерх(аIIия.геме. 1 ба;r.rlа,

. глубиНа проработки матерLIала, 1 бzuч.lrа;

. Грамотность и поJ]нота использования источников. l балл;
о НLlЛИЧИе элеN,{ен.I,ов l{аглrtдности, 1 баллrа.

N4аксимальное количестt]о баллов: 5
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оценка выстаI]лrIе,гсrI IIо коJtичес,гву набраIIIlых бrur:tов.

2, Напuсанttе рефераmсl - это более объемный, чем сообщение, вид самостоятель-
ной рабоТы обучаlошегося, содер)iашlий иrлфорN,IациIо. дополняющую и развиваю-
щуIО основнуЮ тему, изучаеN4УIо rla аудиторНых занятиях (приложение 1). Веду-
щее место занимаIот теN,lы, представлrIIощие профессиогrапьный интерес, несущие
элемент новизны. Реферативные матерI.iалы должны представлять письменную
моделЬ первичнОго документа- научной работы, монографии, статьи, Реферат мо-
жет вклЮчать обзОр несколЬких истоIIнL{коВ и сJIужить основой для доклада на
определенную тему на сеN,{иI{арах. ttott(lepetlllиrIX.

Регламент озвуrIивLltlиrl рефера.r.а - 1-|0 ltrttt.

Затраты времени на подго,гоi]ку материала зависят от трудности сбора информа-
ции, слоЖностИ N{атериаЛа tlo l,eN,Ie. иLIдивидуальriых особегIгtостей обучаIощегося
и опредеЛяютсЯ преподаВ;IтеJIеN,I, Орrлегrтироt]очное BpeMrI FIa подготовку - 1-4 ч.

порядок сдаLIи и заlllиты рефератов"

1. При оценке реферата преподаватель учитывает
о K&LI9CTBO

, СТOП9Нь саN4ос,i,ОrIтеJIьнос,ги с,I,удеLl,га и проявленнуIо лlнициативу

о СВЯЗНость, ,r]огиLlнос,гЬ и грамотнос.гь сос.Iавления

. оформлеi-tие I_] соо-I.t]е.l,ствии с требованиrlми гост.
2. Защита тема,гиLlескогО реферата N,{oil(e,l, llроводиться на выделенном одном за-

НЯТИИ В Paj\'IKax ЧalСОВ 1"rебllОЙ дисlll.,tllлtlItl)I IJлI.] rtоlrфереlrllии или по одному рефе-
рату прИ изучеFIиИ соотве,lствуtощей темы, лtибо по договоренности с преподава-
телем.

3. Защита реферата студентом предусмаl.ривает

. доклад по реферату tle более 5-7 миrrут

о оТВеl'Ы на воI-{росы oпilollelITa,

На защите заlrрещено чтение текста реферата.
4. обшая оцеFIка за реферат выстtlвJIяеl,сrI с yLteToM оценок за работу, доклад,

умение вести дисI(уссl.{lо l.t Oтt]еl-ы IIii BOlIpOc1,I.

Содержание и осРормJlеIIие раз/tелов рефсрата

титульный лис,г. Явrtяе-t,ся гrервой с,грани]_lей реферата и заполняется по строго



В среднем поле
тема"ивкавычкине

определенным правилам.

В верхнем поле указываеl,сrt гIолное rIаиNlеIlоваI]ие учебного заведения.

дается заглавI,Iе рефера,га, которое проводится без слова "
заклIоLIается.

!а,rее, бЛиже к правому Kpalo титульного листа, указываются фами лия, ини-
циаЛы обУчаюцеГося, написавшего рефера1,, а также el,o курс и группа. Немного
НИЖе ИЛИ сЛеВа указываIотсяl сРами лиrl и инициLL.Iы преподавателя - руководителя
работы.

В нижнем поле указывается год написания реферата.

После титульIIого листа помеrr{аIот опlавлеIlие. в ко,гором приводятся все заго-
ЛОВКИ РабОТЫ И УказываIо,гсrI с],l]аlниIII)l. с которых они начинаются. Заголовки
оглавления дол)I(I{ы TorIHo поI]торять заlгоJIоl]ки I] TeI(cTe. Сокращать их или давать
в другой формулировке lt последоватеJIьFIос.ги I]еJ-Iьзr{"

ВСе ЗаголовItи FIаLIинаются с прописной буквы без точки на конце. Послед-
Нее СЛОВО Iiаждого заголовкal ооединяIот N,,IIIогото.IиеN,{ ( .") с соответству-
юшим eN,{y HoMepoN{ стреIIицьi в правоN,l столбце огJlавлеIILIя.

заголовки одинакоl]ых ступеней рубрикации ltеобходимо располагать друг
ПОД ДРУГОПt. ЗаГОлоВки каждсtЙ последуrощей ступеFIи смещают на три - пять зна-
ков впраВо по отIIОшеIIиIО к заголовIiам предыдущей ступени.

введение. Здесь обычttо обосrtовывается актуаль}Iость выбранной темы,
ЦеЛЬ И СОДеРЖаНИе pedlepaTa, указьiваеl,ся об,ьеttт (предме,r,) рассмотрения, приво-
дится харак,герис1,1.1ка ис,гоLtникоI] дJtri ItilписаlIия рабо.r.ы lt краткий обзор имею-
ШеЙСЯ ПО ДаНноli 'геNlе литер.l,гуры. Ai<TyaJIbнocтb предполагает оценку своевре-
менности и социiUIЬttой зtta.tt,tN4ocTLl выбраttttой L,еплы, обзор литературы по теме
ОТРаЖаеТ ЗнакомстI]о ав,гора ре(lера,га с и]\,1еlоIIlимисrI источниками, умение их си-
СТеМаТИЗИровать, крлl,ги ttески раlссма,грi.li}ii,I,Il, l]I)lлеля,гt, cyIltecTBeFIHoe, определять
главное"

ОСНОВНая час'гь. Со:]ерlкание гJIаI] этой .Iасти должно точно соответствовать
теме работЫ и полIIосТьIо еС раскрывать. Эти главы дол)iiны показать умение ио-
следователя сжато. логиLIItО и atpl,yN4clITl.]pot]t}HO l4:]JIаlга,гь материал. обобщать. ана-
лизировать, делать IIогичесt(и€ l]ыво/tLI.

ЗаКЛЮЧИтеЛЬная чаоть. Предполагает последовательFIое, логически строй-
ное изложение обобшеttrlых выводов по рассматриваемой теме"

БИбЛИОгра(lи.lесttиti сгrисол< испоill)зовагlной литературы составляет одну из
ЧаСТеЙ работы, отра)каIоtllей саплсlс,гоrll,еJlьlIуlо,гIзорtlеск),iо работу автора, позво
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ляет судить о степени фу}rдамеLlтаJIьLlос.гLI лаIillого рефераl.а.

В прило>ttеFIии помеllltltоl,]]спомогательные или доlIолнительные материаJIы,
коТорые загромох{даIот текст осtlовttой части работы (таблицы, карты, графики,
неопубликованные документы. переп}{ска и т.д,). Karrc:toe прило}кение доля(но
наЧИнаТЬся с нового листа (страrrиuы) с указанием t] правоNI верхнем углу слова "
Приложение" и иметь тематичесttий заголовок, При наличии в работе более од-
ноГо приложения они нумеруrоl,ся арабскими шифрами (без знака " Jф "), напри-
мер, " Приложение 1"" I-Iумераuиrl с.гранLlц, на KoTopblx даются приложениЯ,
должна быть сквозной и продолжа,гь обшl,rо нуN,lерацлtIо с.границ основного тек-
Ста. Связь основного теI(с,га с прилох(ениями осуlllес,гl]Jlrlется LIерез ссылки, кото-
РЫе УПОТребляются со словом " смотри " (оно обычно сокращается и заключается
вместе с шифром в круглые скобки - (см. прил. 1))"

Критерии оценки рефера,r,а

. &KTy&JlbHocTb,t'eМi,I, i балл;

о соотl]9,гстI]ие содер)itlIil{rI ],e\,Ie, з бал-lrа;

. глубина проработк1.1 N,Itl,герllllла}, 3 баt_л-гrа;

. ГраN,lотность и поJ]гIота использоваIlиrI истоI{нI]ков, 1 ба,.lл,

о соответствие осрормлеrrия реферата,гребоваlItllrlп.,I, 2 балла;

о доклад, 5 бсшлов;

о }мение вести дискуссиIо r{ ответы IIа вопросы, 5 баллов.

N4аксимальное количес,гво балrrов; 20,

|9-20 баллов соотве,гствует оцеIrке <5>

15-18 баллов - (4)

l0-i4 баллов * (3))

менее 10 баллов - <<2>>

3. Созdанuе лlалtlерuсlлов-презеrtпlсtllttit - это вид самос"гоrIтельной работы обучаю-
ЩихСЯ По создаI]иIо нагJIядных иrr(lормациоIIFIых ttособий, выполненных с lrомо-
ШЬЮ МУЛЬТИМеДиЙноЙ компьIотерной програN4I\лы РоwегРоiпt (приложение). Этот
вид работы требует коордиFIации навыков обучаIошегосri по сбору, систематиза-
ЦИИ, Переработке информации, оформления ее в виде подборки tчIатериzuIов,
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краткО отражаюЩих основные вогIросы изучаемой темы, в электронном виде. То

есть создание материацов-презенl,аций расширrlет методы и средства обработки и
представЛениЯ учебноЙ игrформачии, форМируеТ у обучаrош{ихся навыки работы
на компьютере,

N4атериалы-презентации готовrIтсrI обучаtоtциN,lися в виде слайдов с использова-
ниеМ програмМы Micгosoft l)оwегРоir-rt. В KatIecTBe материiLlов-презентаций могут
бытЬ прелставJlеiIЫ резуль,га,гы :tlобоl,о l]ида вIIеаудLl,горllой самостоятельной ра-
боты, по формату соответствуiоUtие ре)iиNlV пpeзetlTalll-rl.i.

затраты времени на создаI{ие презентаций зависят от степени трудности матери-
ала пО теме. его объеМа, уровIIЯ сло)tI-Iосl,и создания презентации, индивидуаль-
ных особенностей обучаtоrrtегосrt }.l опредеJIяtо.l.ся lrреподавателем.

Ориентировочное Bpeмrr на подго.говку - 1-2 ч

Крumерuu oLleHKLt

о СооТВетствие содер)(аIIиrI .I.eN,le, 1 ба:lл;

. правиЛьная стрУктурироВаlННОс'l'], иrrt|lормации, 5 баллов;

о Н€LЦИLIие jiогиtlесttой сtзязи изложеLIriой иrrформацIlи, 5 балл;

о ЭСТеТИчFtость оформrrеrlиrI, его соотI]етствие требованиям, 3 балла;

. рабо,га предстаI]леtlа в срок, l балл.

I\4аксимальFIое колиLIество бzurлов: l 5,

14-15 баллов соответс"гвует оценке <5>

11-13 ба,.tлов - (4))

В-10 баллов - <З>

менее8баллов-к?>>

4, СоdерЖанLtе u офор.u.пеltLlе опорНых l{онспекmов, Опорный конспект - это раз-
вернутый план вашего ответа на теоретичесttий вопрос, Он призван помочь после-
довательНо изложИ,гь 1,ем}', tt прспола]l]zl,геjllо лучше понять и следить за логикой
ответа,

Опорный конспекТ дол)tеН содержать все то, ч"го учашийся собирается предъявить
преподавателIо i] письмеIIIIом lзиде, Это могут быть черте}ки, графики, формулы,
формулировки законов, огIредеJlениrt, струI{.гурные схеN{ы.

основные требования к содер)I(аниIо огlор[Iого Koнctlel(.I,a
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1"

2.

1

Полнота - этО зIIаLIит, LlTo В нем дол)кtrо быть оr,обраlсеЕIо все содержание

вопроса.

Логически обосгtо ванII ая посл елователь[iос,гь изложения.

основные требования к форме записи опорного конспек,га

1" Опорный конспект jlолжеIt бытt, понятеtt IIе только вам. но и преподава-

телю"

2. По объему он должен составлrI,гь лримерно одиl] - два листа, в зависимости

от объема содер}кания l]опроса .

3" |олжен содерЖать, есJIИ это необходимо, несколько отдельных пунктов,

обозначеFIIlых FIомераN,{и или пробелами"

4. Не должен содержать сIlлош]ного текста"

5. Должен быть аккуратно офорьллен ( иметь привлекательный вид).

Методика составлеIIия опорI]ого конспекта

1. Разбить текст на отдеJlI;ныо с]\1ысловые пуIIкты,

2, Выделllт,ь пунIt,t,, t<сl,горый бу.чс,r ГЛ[1l]НI;lNl содерiliаrНием ответа.

3. Придать IlJIaI{y закоllLtеFIгtый вид (в случае необходимости вставить допол-

нительнЫе пуiIi(ты, изN{еIIи,гь посJlедовательность расположения пунктов).

4. Записать получцglшrtйся плаlI l] ,гетради в вI{де опорного конспекТа, вставиВ

в негО все то. LITo дол}кно быть, написа}]о - определения, формулы, выводы,

формулировки, выводы форшлул, формулировки зако[tов и т.д"

Затраты времени при составлеIlии опорIIого конспеItта зависят от сложности мате-

риаJIа по теме. индивидУальныХ особегlлIОсT,ей обучаIощегося и определяются пре-

подавателем.

Ориентировочное время i]a подготовку * 2 ,т

Крumерuч оценкu:

a

a

a

|2

соотI]етстI]ис co/lep}I(aIlLlrI l,c]\,le, 1 баrr;r;

правильная структурированFIость игrформации, 3 балла;

нсlличие логической связи изложенной информации, 4балла;



. сооТВетствие оформлеЛtияl .t.ребОваlIиrIм, 3 ба.гrла;

. аккУратность и грамотIIость изло)(еIIия, з баллlа:

. работа сдана в срок, 1 балл,

Максимальное количество баллов: 15.

14-15 баллов cooTBeTcTI]yeT оцеrtке <5>

11-1з баллов - ((4)

8-10 баллов - <<З>

менее8баллов- <<2>)

5, СОСmаВЛеНuе cBoOttoit (С,tбОбttlсttоttlей) пtctбltttt.lbt по пlе,ц4е- это вид самостоятель-
ной работы обучаIощегося по систематизации объемttой иrtформации. которая сво-
дитсЯ (обобrцается) в раN{Iiи таблицы (приложение 7). Формирование структуры
таблицы отра}кает склонность обучаюu{егосrl к систематизации матери€lJIа и разви-ВаеТ еГО УМеНИЯ ПО CTPYKTYPИPO]]aHIrrO ИНфОРМаЦии. Краткость изложенrо,16ор-
мации характеризует способitость к ее сl]ертывагIиIо. В рамках таблицы пu.п"д"о
отображаютсЯ как рilзде"ltы одной темы (о7lгrоплановый матери€lJl), так и разделы
разныХ тем (мноГоплановЫй материа,ч), Такие таблиць, .о.дurоraо ,,un помошь в
изучении большого объепlа инсрормации, желая придать ему оптимальную формryдля запоминания, Задание Llalme всего IIосит обязательный характер, а его качествооценивается по kaliecTBy зttаttий в процессе коIIтроля. Оформляется письменно.
ЗатратЫ I3ремеIIИ tIa сос,I,tll]леII]]е cBo/ittoti ,габ,гtt,ttlы зiii]Ijсrt.I.оr-объешtа инсilорм ации,сложности ее с.гр},t{.г}/l]ироtjаlIия и олределяетсrt Ilреподаl]alтелем. Ориеlriировоч-
ное вреN{я I{a подготовку - 1 .t

Критерии оценки:

l соответствие содерх{ания теме, 1 ба.гrл;

l ЛоГИЧнос.гь струI(1.уры .Габ_rtицы, 2 ба;rла;

. правильный отбор rlrr(lормации. ) балла;

о Н?ЛИЧИе обобrца}ощегО (сltстепtаr,изируIоП{его. с'руIt,гурирук)щего, сравни-
тельного) Xapal(,l.epa изJIо)ItеFiL]я игr(lормаIlии, 3 бйла,-

о Соо'ГВе.гс.гвие о(lорrл:tеtIия rребоваrIиrIN,I, 1 балл;
. рабо,t,а сдаltа в cl)OI(, l ба:t.lr,

]\4аксимаiJlьное tiол tiLlес,гвсl баллоtl: l ().

9-10 баллов соотtsетствуе.г оценке <5>
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7-8 баллов - к4>

5-7 баллов - <3>

менее5баллов-<<2>>

б. Сосmавленlrc KpoccBopdoB по 111ел4е 1.1 ol11тel11.oв к rIL:M * это разновидность отобра-
}кения ипформации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по
составлению кроссворда требует от обу.lзlоп{егося владения материалом, умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума" Разгадывание кроссвордов чаше
примеIIяе,гсrI в аудиторI-tых caMocl,orll,eJlbIIbrx работах KaI( N,lетод самоконтроля и
взаимоконтроля знаний.

Составление itроссвордоr] paccNlal,p].lBtteTcrl KaiI( вид i]неаудиторной самостоятелЬ-
ной рабо,гы и,гребует о,l,обч,tаttlшихсrl lIе,l,оJlьI(о,гех )I(e KaLIecTB, .lTo необходимы
при разгадываI]ии lipoccl]oplilol], lIo 1.1 )iN{еtlиrt сLlстеN,lатизировать информацию.
Itроссворды N,lогут бытt, рliзлиtttlы lio форшtс и объепlу слоt].

Затраты времени на составлеIIие кроссвордов зависят от объема информации, ее

сло)iности и о предеJirllо,l,сrl преп оIiавателем. Ори ештиро Botiнoe время на подго-
товку одного кроссворда обr,еп,tоN,I Flе MelIee l0 слов - 1 ч

Kpumept ttt ol1el! Kll :

о соответстl]ие содерхiаниrl теме, 1 ба;rrr;

. граN{отная с]lорп,rулi{роl]ка вогIросов, 5 баллов:

. кроссворд выполнеII без оrпибок, 3 баллit;

. работа предстаl]леrIа IIа KoIl,гpoJlb I] срок, l бал"lt.

Максимальное колиLlес,l,}]о ба-lr.;tоrз, 1 0.

9- 1 0 баллов соотвеl,ствуеl, oLletIl<e <<5li

7-8 баллов - <4>

5-7 баллов - <3>>

менее5баллов*((?))

6. Научно-ttсс.цеdовсttllе,цьсt<(lя (проекпtнсtя) de;tllleлbH.ocl,]7b обучаюtцеzося, - ЭТОТ

вид деятел ьFIости п редгI оJI tlгtlе,г с а м ос,гоriтеJl ь FI ое ф ормулирование проблемы
и ее решение, либо решеIIие сltолtIlой предUIо)I(енtlой проблемы с послеДУю-
шим контролем преподава,гелrI, что обеспечит продуктивную творческУЮ

деятельность Ll форплирование наиболее эсРфективных и прочЕIых знаний
(знаний-"r,рансс|lорп,rаrtllй). Эr,о,г I]ил заllаниrI N,{оже,г 1]ыполняться в ходе
занятий обучаrоttlегосrl l] l(pyililic tIo .ilисll1.1llлиI"{е или планироватЬся
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7.индивидуально и ,гребуе,r, ;lос,l,il,гоttгtой llодгоl,овl(и l.{ методического обес-
печения.

Роль преподавателя и роль обучаrtошlегося в этом случае значительно усложня-
ются, так как основttой целью является разI]итие у обучатошихся исследователь-
ского, научного мышJIения. 'Гаr<ой вид деrIтеJIьFlосl,и под силу не всем обучаю-
IIIимся, плаIIиl]уя его, следует yrlL1],ыBi1,1,b 1.1IIдивI,IJIуальltыс особенности обучаюше-
гося. Более сло)кна и сис,геN,lа реализации такого вLlла деr1,I,ельности, более емки за-
траты времени как обу.lпIош_(егося. так и преподавателя.

ОриентировоtI[Iые затраты tзремеllи IIa ],ilкl,le раrбо,гы - 15-30 r{acoB

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕК,ГУ
(оформление, содер)Iiание и структура, твоI]LlесItий резулI)т€lт, техI{ологическая до-
кументациrI. презентация )

1 .ТРЕБОВАНИrI к осРорп,tлеl IиIо
Проект N4O}IieT б1,1,гь Ililгit.{ci.lIl о,t,]]\,tiи разборчиl]I:lN,I IloLIepKo\{ или представлен в

электронном варианте LIерез 2 lltI,t-elэBtLцa tIal стtllIионарных листах бумаги (формат
А4) с одной стороliы. Разплер полей:JIевое. Bepxllee и IIиiI(I{ее гIоJrе 

-20 
мм, правое

-10 rvrM.

Проеttт имеет хорошо организоваI"Iнуlо структуру, выполI]ен аккуратно и удобен
для чтен ия, отл иLI ается I]H L,Iпl te й при влекатель FI остыо.
Культура изложения проектti:
- отсутствие орсРографи.tесttих и грамма,гическl.tх ошибок, стилистическая грамот-
ность;
- использование специальtlой терминологии;
- полнота прило)I(еFIий (прило}кения: таблиrIы" cxeMI)I, черте)Itи, фотографии, иллЮ-
страции и т.д. называIотсrI и гIумеруlо,гсit).
- содер}кит раз-пичlIуIо alIиN,ItiLIиIo, соо,гt]с,гс,гtзуtоtций фоlI r.r tlBeT;
- графичесttий ди:зiiйtt (Kapl,rlttlttl и изобрl;liсllиrl llpall]иJtbllo rrолобраны и разме-
шены и cooTBeTcTByIoT солержани lo).
2.Требования l< содержаниlо и с,груltтуре проекr,а
Содерrкание:
-цель и тема проекта ясIIо изjlо)tiены;
-связь с программой дошолtIительIIого образоl]tltIиrl летеii;
-содержание проекта IloHrITHo, представJIено логично и удобно для восприятия
-самостоятельные и с сл едо l]al Iи rI о б,lz.lзlоrихся п оlIятным о бразом иллюстрируют
основополагаIоl]{ие t]опросьi,
-оригинальность: исследовательсttий подход к собранным и проаFIагIизированныМ
материitJ,lам, использоI]аFIие tttирокоI,о спеli,гра перl]оисточников" материалы прО-

екта богаты элемеFIтами N,Iулi)тимедиil, усиливаIоtцие содержalтельную частЬ ПрО
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екта И помогающие l]осприятию сJIожных вопросов;
-практическое применение гlроекта: описание ilроекта отображае,I,четкую после-
довательНость мерОприятий гIо сго вIIедрениIо, компоIIентьi проекта хорошо под-
готовлены длrI ис гt оJI ьзо ваLI иrt.
Структура:
1" ТИТУлъныЙ ЛиСТ ll с.гр.l
В верхней частИ титульнОго листа - назваЕIИе образов.lтельного учреждения, объ-
единения, в центре титульного JIиста - Ilазвание темы проекта, ниже и темы справа
-сведениЯ об авторе: Ф.ц.6" обучаrоLrlегося, l-од рожлеLIиri, возраст и год обучения
в объединении, Ф.и.о. педагога дополнительного образованr", un"ay листа - год
написания проекта.
2.СОДЕР)l{АНИЕ l 2 стр.и далее /
Содержание, liaк правило, состоиl- из слелуIоtllих .lастей:
введениЯ, основtIОй частli. заliлIоLIе[IиrI. сгtисI(а литсратурl)I, []азвания полученного
продукта проекта. Могут бы,гь допоJlIlе[tL.lrI: гIри_rIо)I(ения (.габлицы, диаграммы)
схемы, черте}ки. образuы. иллюстрации, сРотографии и т,п.), общие сведения об
авторе.
*Ввеление

Содержит обосгtоваIIие aк,гyaJlbttoc1.1.I и ]lовизllьI .ГеМl)I, t{eJIb проек.l.а, историю воз-
никновеНия. 1-1еобХо/{и]\,IО поI(азать. гiоtIеN.{у дагttlый l]ollpoc мо)кет llредставлять
интерес или иметь пракTичесltое знаtIение. Здесь же раскрываютсrt задачи, ItoTo-
рые автор ставит при написании работы, Можно сказать об основных этапах вы-
полнениrI проек,га и переLIиСJIитЬ N,IетодЫ его выпоЛiIеIIиrl / ttапример, наблюдение,
беседа, анкетирОваIJие, тестироваIlие, [lзYtlение ли.гераl-уры, анализ9 сравнение,
обобщение. сопосТавjlеI{ие с известtIыпtи (lаrк,l,аlми. IJыIIоJil.Iеtiие практического за-
дания и lр.l.
*основная LIacTb.

СодержИт N{атериiLп, отобраlIttыЙ дляt рассмотрения и написания темы, проблемы.
ПоказываютсЯ разнообразные 1,еOрии по jlalнHoMy вопросу, сопоставление не-
сколькиХ истоtlIIиl(ов 1,1гrt|lоРl\,lаllиИ и llриво/{ятся саtп,lостояl,ельно решенные задачи.
Выполнение зil-ItаIItlй и уlrра;кнеilий, по/lразуN4еl]ttlоIt{их l]зilиN,lосвязь разньж объ-
единений. Здесь )te I\{o)I(lIo сказать о достигнутьiх резуль.гатах и по отдельным во-
просаМ темы, ПроводиТсrI демонстраrlия приложений / технологическая карта из-
делия, схемы, Llертежи".t.аб.ltицы. рисуttl(и, эскизы, скоJII(и, фотографии, образцы
изделий, иллюстраllии, /1иагрilммI)l И r,.lt. / и получеt{ного результата проекта.*Заключение.

OrleHKa результата. Содер;ки,г основные вывоДы и закJIIоLIеFIия" к которым автор
пришеJl в ходе работы нал проектом. N4orKI{o гIредставитЬ отFIошение автора к вы-
полненнОму проеК"r,у/ ч,гО бi,t.;tО CJIO)IHo }1ли LIl,o tIового открыл дл-я себя/.
16



з. список литЕрлl-уры.

Источники переLIисляIIотсЯ в алфавитном порЯдке: Ф.И.О" автора, название ра-боты, местО издания, назваtIие издательстI]а, год издания.
4. НАЗВАНИЕ п олучеFIFI о го резул bTilTfl п роекта (творч еск ий продукт),

3. Требования К TBOp.tectcoMy* рез,ультату проеtста:

- резулЬтат проекта мо),кет быr:ь мультимедийной презентацией, сценкой, пись-
менныМ отчетом, изготовленным макетом, издеJlием, моделыо;

- 
KaLIecTBo вылолненного го"гоt]ого изделия / эстетическое? конс,lpуктивное, тех-

нологическое, экономиLIески oбoctioBatlttoe/.
а
кета).
НазначеНие издеJIия. эскиз, техI]ологическая карта, черте)It, материалы, инстру-
менты, оборулование, правиJIа техI]иI(и безопасttости, расход материаJIов и расчетцены издели,I. улобство llользов;ltll4rl ij ориt,инiLтЬI{осТi, применен ИЯ, дизаiтн изде-
лия. использование т.радIlций гtародной кч.ltь.t.уры.
Технологическа,l карта издеJlI,IrI 

- 
лоltумеttт / t] виде таб:rицы/, в ltoTopoм описан

весь техFIологиLIеСttий llроЦесс, сост,ОяшиЙ из ряда последовательных операций, с
указаниеМ материаЛоl], и Hc1,pyMeII].O}] и r-раt|lичесl{оI.о рисунка.
5, Требования к презен tll clt гt t.t.t.

Автору проекта необходиN,{о го,гови,гьс]я l( гiрезеllтalциLl проеItта как к публичному
выступлениIо, говори],ь громко, LleTIio объ;tсltяя содер)(ание и полдерживая зри-
тельный контакт с ауди.гоlэией,

На презенТациIо проеIiта отводится до 5 frlиtlу.г,
В публичном выс.I-},пJlеLtии .r.ребуе.r.ся:

- обращеН приl]е,гс,Гвие l( уLIilс,ггIикам ксlн(lереI,1циl4. LlJIeIjaM }кlори, гостям;
- мотивиРоватЬ выбор,геN4ы, даrгь общую характеристику о"груктуры проекта;
- ориентироваться во времеIIи выступления;
- осведоМленнос.гЬ аt].гораl во I]ceX облас.гях проекта;
- уN{ение aBTopat проек,гil l]l)I/JeлrITL глаl]Ilое l] Tel(cl,e;
- в ыразител ь н о с.гь и э N{ о l t 1-1 о Il fu-I ь tlo c.l] L l]Iэl с,гY l IJ t eI I 1,1 rl ;

- умение автора усиJIиI]а],ь обшее впL,ча,I,JIеIIие оТ материаЛов презеНтации еДин-
ством элементов дlизirйна и содер>канием;
- охаракТеризова].ь полезIIосl.ь резуJIbTaTtI гlроекта;
- использование ИКТ,
- в завершении вьiс"I.}iплеitия гtеобхоlllfпlо сJlL.л?тlэ I]ыводы.

Критерии оцеFlI(и:
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. оформление проекта, 10 баллов

1 . Соответствие стаI]дартгt ыir,r треб о ван и rI N.,I.

2. Единый стиль оформлеtlия,

3 " Отсутствие ор(lографических и пунктуаuионных ошrибок.

4, Обший дизайп, отвеrtаlоll1ий,r,ребоl]аFIиrIм эсl,е,l,ики.

5" Сочетание фоlrа с t,раt]lическимl.t :)JlеN{еIi,гatN,lи.

6. Творчество и оригиIIzulьilосl,ь

. Содержание проекта, 30 баллов

l . АргУментированность выбора темы, IlаJIичие целей проектирования.

2. Обоснование гlотребности.

3, Практическая IIаправлеIIIiость проекта и значимость выполненной работы.

4. Вьтполнение приFI;Iтых э,гаIIоt] проеi(тирования.

5" Закон.IеЕIIIость проекf,а, вt,tбор rlро(lсссии.

6. Самостоя,гел bLI oc,l,b. п одготовл eI]I l ость проекта к восгIр иrIтиIо

другими лiодьми.

. Иллюстра,lиt]Ftый ш,tа,геlэиiчt, ?0 бал.ltоtз

1, Соответствие tлзобраrкеrrий, диаграмп.{ tt ,габлиц ocнoBIloмy

содержанию проеI(та.

2.Изображениrl интересны, привлекательны, размешеrIы корректно, не накладыва-
ются на текст.

3. Качество поN.lеu{аеNlьlх изобраiitеttий

. объем иrrсрорп.лации, 20 баллов

1 . Информ ация дол )tttла б ьI,гь,го.I гt ой, гtо_ltезttоti, LI с LIерпывающей.

выводы логически обос н сl tзаI,{l-{I)l м и, крtl,гк 1.1 м и, TOLIH ыми,

2. Полнота библиоr,раtРии. ци,гtIт,ы

. оценка защи,гы llроек,га, 20 бzurlrов

l, Композиция, полiIота п]]едотавления работы.

2. Объем и глубиttа знаний по теме"
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З. КоммуникативI-IаrI орLlеllтациrl, IiyJIbTypa речи.

4, Использование наглядI]ых средств, чувство времени, удержание

внимания аудитории.

Максимальное колиt{ес"гво баллов: 100,

90-100 баллов ооо,гве,гс,г]]ует оценке к5>>

15-89 баллов - (4)

55-74 бал.l-tов - кЗ>>

менее 55 баллов - ((2))

В. ИзzоtповленLlе uнсРо7э,лtсll|Llонltых.моdелеit (оdttночньtх) ttлtt блоков -моdелеЙ, Bbt-

полненLtе пракпl.tlLlескъtх рабоm, заdанLzа7 - это вид самостоrIтельной работы, в кото-

рой кроме умениrI работать с инфоршлацией используются практические навыки по
наглядному пространственному ее о,гобра)iениtо. Создавая ту или иную модеЛЬ,
или блок моде-ltей, обу.tаtошийся у,гоLl[Ir{ет изI]естIIуIо eN{y игrсрормацию, перевоДиТ
ее в объемную форп,rу. усLlливает зрительное восприятие деталеЙ объекта изуче-
ния, конкретизирует строение и его структуру, либо отображает последователь-
ность технологического проllесса его изгоl,овлеI]ия. При изготовлении моделей
используются приемы вы/IеJlеI-tия 11e,1,;1,11g,1:1. испоJlьзуrI l(Rет, цифры, наименования.
К готовой модели создается Ilояснение - укtIзатель. ВыпоJIIIение практических ра-
бот проводится согласно описаIIиIо хода работ (прttпоэtс,енче 9). Готоваяl модель
или результаты l,tрактиLlесr<ой работы демоIIстрируются IIil занятиях с кратким по-
ЯСНеНИеМ ilИбо IIpe}lcl,aвJlrlt(),l,crl с,гуllен,l,ом l] tiitt1ес,гt]е I,{itl,_llrl,ilного гtособия для са-
Мостоятельного из}/Llениrt,гсN,Iы,

Затраты вреN,Iени на l]bIlIoJII]elI}Ie прill(,гиt{есriой рабоl,ы, сос,t,ilвление информацион-
ной модели зависят от,обт,епtаr работьi по изготовлени}о. сJIо)tности обработки ин-

формачии, иtIдивид}ilльIIых павыков обучаtощегосrI и определяIотся преподавате-
леN.{,

Ориеtlтироl]оLtное l]peN(rt lla подготовку одиItо.tLtой модеJlи I,IJIи I]ыполнение прак-
тической рабоr,t,I - l -? ,t

Критерии ошенки:

. соотв9тствие содер)I(аllиrl теме, 1 балл;

.,гt]орчесi{ое иclloJlttelI1.1c зitдiiII!.tr1, 1 0 ба.rlлоrз;

о ПракТиЧескalЯ зlltlllИМос'ГЬ МоДеЛи И ВоЗМо)I(носТЬ ее исПолЬЗоВаниЯ на прак-
тических зi}ltятиях, 3 балла ,
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о Эс'l'е.гиLtносf.ь офорп,rлеrtия, 5 ба.;iлов;

. работа представлеIlа на Koll.I,pojlb I] срок, 1 балл.

lVIаксимальное колиLIество ба;lлов : 20.

|9-20 баллов соотве,тствует оценке <5>

15-18 баллов - (4))

10-14 баллов - ((3)

менее 10 баллов - ((?))

9. Решегrие задаLI

Прея<де всего. пристуtlаrt l( решеIIиIО з|lл.lLi по llIrсРормаl.ике и ИКТ, пусть и са-
мой простой, необходиN{о вtlиN,{ательIIо и ileclioJlbl(o раз ll]]очитать условие и попы-
татьсЯ выявllтЬ ,I]]ление, усl,аiIовить основI]ые законы, которые используются в за-
даче, а после приступать к непОсредствеНно поиску правильного ответа. {ля гра-
мотного поиска o,I,BeTa, в лействиl,ельнос,гtl. необходимо хорошо владеть только
двумя умениями - уяснитIl СМЫСЛ, который отражает суть заданиrl, и верно вы-
страиватЬ цепочкУ разлиLIных NIини-I]опросов, I]eJlyIrlиx lt оl-вету на основной во-
проС задачи, ОпределИвiIIись. в итоге, с закоIIоМ, который применяется в опреде-
ленной задаче, FIеобходимо наLIинать задавать себе конкретные, короткие во-
просы, при этоN,I катсдый следуlоший долlсен непреN,{енllо быть связан с предше-
ствуюrцим, либо главныN4 заl(оttоN,I задаtIи В резlrлы.ате. у вас выстроится точная
логическая цепоЧltil иЗ взаиN,IосВязаIIItьIх ]!1иIlи-воIlросов, а также мини-ответов к
ним, тО есть по,lВиl,ьсяI с,груl(туРировitнность, опреде.ltеtttlt,tй l(apцac, который по-
п,{ожеТ най,гИ выl]tl)(еtlИе в (lормУлах, ci]rlзalljHbix ме}I(ду собой. В итоге, получив
подобнуЮ струкl,урУ, необхо;ll}JN4о Ilросто реIrtи,I'ь получеНrIую систему уравненийс несколЬкимИ tlеременIiLlми и по-llVtIIlТI) о.ГВеТ.

Решение ЗадаLIil NIo)I(IIo ycjloBito разбить Ilat Ltс-l,ыре эl,аitlа и в соо.гiJе-гствиИ С Дан-ными этапами устаItовить криl.ерии оцеI{I(и:

1. ознакоми-гься с условием задачи (аt.rализ условиrI задачи и его наглядная
интерпре.гаL{иrI схепlой ].{JIl] чер.геittоьr). 0,5 ба,rrr.

2, Составить IIJIан реIlIенrIя зalдittlи (составлеFIие ураlвIIегtий, связывающиХ
физические велиLtиIIы, I(о,горые хараt(,l,еризуlо,t,рассN,Iаl.риваемое явление с
количественгtой стороrlы), ? балла;

3. Осуrllggl,зиl,ь реuIеIlие
сительно той илlr иtiой
ной). ? бал:tа:

(совп,tес,гtIое решеIIие IIолуLlеti[Iых уравнений отно-
I]e,lI.ItlIIIIllt, сttLl-гiltошейся в дангtой задаче неизвест-

4. Провер*а IIp.lt]иjlbIlO.,I,I,, ]lеl]]еIIиrl задаLIи (анализ г]олуLIенного результата и
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5, числовой pacllel.), 0,5 бал-ца,

N4аксимальное коJIичество балrtов: 5.

Оценка выставляе'ся по Ko.]IиLIec-i.Bv ttабраtIлIых баллов

4. Перечень внеауДит,орн о Й с амостсrl,ге.li ь н о й рабо.l.ы
j\Ъ п/гr НаименоваFIие тсмы самостоя*

,ге-гtьной 
рабоr,ьr

Формы выпоJII{еtlия

(t<оitичество часов)

1 <инструrtция по безогtасl-tости
труда и сани1.арным нормам) СООбllеrrlле ( 1.r)

2 <Инфорп.лацрlонгtые ресурсы об.
щества) Реферат (1 ч)

aJ

1

<Умнt,tй llo\,1)) С]ообtttегlие ( 1ч)

<лицензиоtiньiе и свободно
распрос,граI Iяем1,Iе програ]\,rм-
ные продукl.ы)

Реферат ( 1ч)

5 <ИrrформацI4 oli I]arl этика Ll

право) Рефера,г (1ч)

6 <<Зашита и t t(lop,rlаLlиtl>> Pe(lepaT( 1 ч)

] <<Прос,геti iшая и tttРорN{ациoIl Ilo-
поисI(овая си cTeN,la))

Реферат ( lч)

8 <<Заши,t,а игr(lорпrаriliи t] ce.i,rlx) I'ефера,r, ( 1ч)

9 <Сортировка массива) Сообшеr-rие (lч)

i0 <Системы счислеIl I.1я)) Ре(lерат ( 1 ч)

11 <Логика и аJIгоритмы)) Реферат ( 1 ч)

I2 <Криптогра(lичесrtие ме.голы
Защиты)) Ре(lерат (1ч)



13 (Личное инфорN,IаIIионIIое гIро
странство)) РефераL, ( 1ч)

1,4 <Среда програN.,1ми ро ваI.Iия) Реферат ( 1ч)

15 <<N4ой рабочий с,гоjI на компыо-
тере)) Сообщеrlие ( 1ч)

16 <Профилаr<тиrtа ГIК>> Рефераrт ( 1ч)

I7 <Администратор ПIt, работа с
програN,Iil,lFi ыN1 обесгt e.teHLl eN,I))

РеtРерат ( 1ч)

1в <Виды програlмN,IIIогrl обесttе.tе-
ниrI))

Сообrцение( 1ч)

19 <<Огlераut.jоI I I Iые ctl cl.ct',,l ы)) Сообшегrие ( 1 ч)

20 <<Рабо,r,а с l I рог,ра]\l]\,1I]ы Nl обсс-
пеLIеFlиеNl)) I)et|lepa,r, ( 1 ,r)

2| <КоллекциrI ссыJlоI( на элек-
троIIIIо-образоваtтсл bI Iые ре*
сурсы на сайте образова.l.ель-
ной оргаtIизitllии по Ilаправле-
FIиям подготоl]ки)

Реферат (1.r)

22 <ИспоrtьзоваI]ие готOвых шаб-
лоноts)) Реферат (1ч)

/-J <<Po,it ь ц1.1 tPpoBor.o оборулова-
ниrI)) РефераL, ( l ч)

24 <Po.ltb I(oN{I I ьlотерItого дliзайлlа> Рефера,г ( 1ч)

25 <ПоItяlтие о i lАс,гоJlIlIiЫх изла1-
теJ]ьских систеN,Iах) I'еферат ( lч)

26 <Создание структуры базы дан-
ных бибrIl]отеl(и)) I'еферат (lч)

27 <<Форшлаты гр;i(lи.lеских и зll/ч-
ковых обr,еt<т.ов>

l)etPepa,r, ( l ч)

28 <<Графика в профессии> Реферат(lч)



29 кВыбор дизаtiна и использова-
ние анимации в презеI{тации))

Реферат ( 1ч)

30 кРабота с програ]\,1N,1I]ыN,I обес-
печениеN{)) Рефераг ( l ч)

31 <ЭволIоц1lrI l,cxI ILII(]J NIодyJIь-
н ого гl ро I,paN4 N{и ])о Ba1I I и rI))

РесРера,т ( l ч)

JZ <Octlовы ал гоl]1,1 I,NIllзitl l}.tlj )) РесРерат ( i ч)

aaJJ кОсновные аJI горLrтмиLIескLIе
коIrстi]уI(циI] и rix описilLIие
средстL]аN,1 и rIзы ко l] про граN,IN{и-

роваIrия)

Реферат (l ч)

34 <Язык програ\,1N4 ироваI I ия)) Реферат (1ч)

з5 <CeMattтltKa llрогрtlN,lмьi)) Реферат( l ч)

зб <Электрсl н Harl б 1.1 бл ио,ге.l н a:t
liilpTol,eI(a)) I)ecPepa,r, ( l.r)

1-э/ кПоисtt и l t(lоршlации)) Реферат (1ч)

зв <ИспользовiIIIие J lогиLIеских
высказыl]аний lt оIiераций a:t-
гориl,ми Llec rtи й коrIструI(ци й ))

Реферат( l.r)

з9 кРазграtlttLlеitие l lpaв доступа
сети)) Сообшение( 1ч)

40 <<Архивировilн ие инфорплаt tии
как cpe]lc,l,t]O,]аUlиl,ы) Ре(lерат( l.r)

41 <<Способы ltодiiJllоtlениr{. Брау-
зеры) СообшсlIие (lч)

42 <Поисltоt]ые сис"гемь] 1,1Hl.ei]-

нета) СообщеLlие ( 1ч)

4з кКомгtьtотернirrl L]еl,ь. I(aK сред-
ство мtlссовой KoMNlyI I L{l(;ttlии))

Реt!ера,г( l ч)



44

45

46

<Основные услуги itомIlью,i,ер-
ных сетей : эJIек,гроI]наrI пolll.a,
телеконфереFI IIия, файловые
архивы)

Рефераг(l ч)

<Сеть иI-1терIIет: cl.pyl(l.\,plli, ilл-
ресациrI, IIротоliол ы передilttи) РесРерат( 1ч)

<Поисlс иlr(lормации Ltерез ка-
тiiлоги)) РесРерат( 1ч)

47 <Элекr,роl t IIые,габ:l ицьt >l Сообщеlrие (1ч)

4в кСтруктура эJIеI(тронных таб-
лиц) Сообщение (1ч)

49 <ИспользоBaII ие лиi Iit\.4и LtecIiL-l х
(элекr,роtl гt t,tx ) r.аб.lt иt l>>

Рсферат ( l .r)

50 <ПОисtt ltrt(lормациLI Llерез ка-
Тat]'IоГи) Реферат ( l ч)

51 <Базы ЛilнltI)lX ]ittli Nlo/leJIl) l1t{-

формаr 1иогtн о й сl,рук,l.уl]ы)) I'e(-lclla,r,(1.1)

52 <Табли.lltые базы лttlIных) Pe(iepaT( 1ч)

5з <N4атематические рАс tle].l,I ll
элеltтроl l tt t,l\ габ_ I иllах ))

Сообшtеr-rие( 1ч)

54 <Роль элеl(,гролtttых .габлиц в
построеFIии диаl.раNlN4 и гра(lи-
ков>

Сообщение( lч)

55 <Посr,рсlен l.tе ]iИагр|lN4м и грtt-
фиков>

Сообшlегtие( lч)

56 кСозлtiltие перехоjlсlв, э(l(lс-r<*
Tol] в програ]\4\{с)) Сообшеlrие( 1ч)

57 <Звуковые формzt.t.ы> Сообщегlие(i ч)

5в < Релакти ро ваI]и е,l.еI(с.га)) Сообrцение(l ч)



59

60

а

62

бз

64

кИнтерфейс> Сообщение( 1ч)

<Работа с фотограtРияплtl> Сообшеtrие (1ч)

<Программа N4очеmагkеt> Сообщеrrие (1ч)

<Обрезrtа изображепий в про-
грамме) Сообrцение ( 1ч)

<<Создание переходо]] I] пj]о-
граммс) Pet}lepa.,( 1.r)

<!епt сll t с,грi}ци я сjl рtiгп,t е t t.l.a

изобраrrtениli>> Ре(lерат( 1 ч)

65

66

<Создаlllrе изобралtеtlий llo вы-
бранrrой теме)) Ре(lерат( 1ч)

<Обрезка звука IJ разJlиtIllых
формrа,гах>

_t'ефера,r,( 1ч)

67

68

<l1ереtзол звуI(а i] разjIиLiные
t|lормагы>l Сообщение (1.r)

< Ha;toittel,Iи с звука)) С]ообrцеrrr,rе ( 1ч)

69

]0

<<Пришt ei t ert I1 с (lо,r.оэ(l феrt.r.а>> Сообщеrrr.rе ( 1.1)

<Работа со зl]уком)) Сообшенlле (1ч)

]1 <Создаl lис- I-I демOtiс.l.рill{иrl
фрагмеr rгa и зобраlItеttий>> Cooбtrtettlre (i,r)

72 <<Техгt олt о ги и аtlзтом ати зиро Ba}I-
ного упl]аlвлениrt rз учебrtоii
среде)

Сообшеlrие (1ч)

7з << С и c,t,e п,t t)I il I],0,сt N.{ tl,t.и t] е с I(o го .ге-

с,гироl]ilLtl{ri и l(oi1.1.po"rIrI зItа-
нtлй>

РесРерат ( 1ч)



14 к Гехнолс)г,и Lt уп paB'гlel-t ИrI. l IjIa-
нироваIIия и орга[lизации дея-
тельнос,ги LIеловеl{а))

Реферат( 1ч)

75 <ИспользоваFIи е TecTLrpylo I I tих
систеN4 в 1r.lебttой деяте"iIьIIо-
сти))

Сообшеttие ( l.r)

76 <Опытrtые рабоl.t,I в использо-
вании геоигlфорN,liiциоIIItых си-
стем в иссле,цоI];iниL{ l(л1.1NI11,1.[1-

ческих I Iроцесс()l] ccJlbcltoI.0
хозяйс,i,ва>>

Реферат( l.r)

-- копы,l,нl,tе рабоr,t,l I] исlIоJlьзо-
вании геоин фоl]N,litl lиоt I l ILix c1,1 -
cTeN{ I] исследоl]ilнии эI(оJIоги-
ческих процессов сельского
хозяйства>>

Реферат( 1 ч)

78

79

<Испо:tьзоваI]ие эJl eKTpOl lI I ых
кар,г) Сообщение (1ч)

<Электрсlнi{ilrl подпись) Сообщение ( 1 ч)

80 <Заш]t t,га t tt t сЬорпtаци tt>> Сообщеriие( 1ч)

81 <<KoMгlblo,l,el]Ilalrt ce-l,b liAIt сред-
c,l,]]o Nlalc со вой KON,I Nly I I и Iiчlции ))

СООбшtение ( l.r)

82

83

й

<Интергtет-Страница> Сообщеrrие (1ч)

<Коллеlt,l,и Brtbie се,i,е]]ые сер-
висы I] иFI,I,ерrtе,ге)) Сообtцегlие (1ч)

<Личные сетеi]ые сервисы в
Иttтерttете> Сообrцегrие (1ч)

85 <<CeTeBa;t э,I,и tta и l(yJlb.l.ypa)) Сообш{еttие (1.r)

26



При:tоiкеltиit

Прuлоэюенuе I

Обрiiзеч титульного листа

I,1аип,tегlование

учебного заведениrI

рЕФЕрА1,

Тема:

Выполни л (а)

Ф" И. о. обучаlощегося,

курс, группа,

специальность

Руководитель:

(Ф,И" О. преподаваr,елir)

27

с. I(расrlоармейское, 20



образец o(lopпt.;ret l иrt ltоltсtlеI(,га

KOI IСПЕКТ

Первоисточника (главы монографии, 1r.тебника, статьи и пр.)

выполниЛ Ф. и. о. обу.t аtоtцегосrl, курс, гругI I] а, сп еLIиаJI bl IocTb

ФамилиЯ автора, полное ItаимеFIоваriие работы, места и год издания

План (схема простого tl:taHir):

1"

2.

1

4.

План (схема слоя{}Iого п.lrаItа):

28



1.

а)

б)

в)

а)

|,2.

б)

2.

2.t, и 1,.д.

(далее раскрываlоl,сrl вопросы плана)

Прttложенuе 3

Образец офорп.лл er l l,1rl опорIIого коIlспекта (фрагмент)

Опорный конспект,гемы

"Информация и и н cPopMallll о l IrI ые п роцесс ы "

ВыПоЛниЛ Ф. И. о. обу,t аю tцегосrl, t(ypc, гру1,Iп al. cll еllи !1,гI ьн ос,гь

29



1.

2,
1J.

4.

Пршпоэtсенuе 4

Образur,t тес,гоt]

Тест на те]\,1у <Аппараr.ное и IrрограмN{ное обесttечение ПК>
1, Структурно-фvнкционалыIая схема компьlотера BIiJIIoLIaeT в себя:
проr{ессОр, внутренFI'Iя памrIть, вIIешняя памrIть, устройства I]вода и вывода
арифметическо-логическое устройство, устроийо управления, монитор
микропрОцессор' взу' озу' 1-Iзу' ti-гlавl]аl.УРА. N,{онитОр. приI,Iтер, мышь
системный блок, N,I.H иl,ор. оз у, I(-IIa в Lla.l.\/pi:i, х{ы Шt ь. при I I'.ep

ГIрtьлоэtсенuе 5

Образсr 1 о(lорпл:r el Iиrl презеI IтаtIии
1. Первый слайд:

Подготовил : СIl.Ц.9. студеrlтаt. t(ypc, группal. специаLгIьность

Руководитель: Ф.И.о. преподавателя

2. Второй слайд

План:

1.

2.

f

30



3.Третий слайд

Литература:

Пръшоасенuе б

l1рак,ги.lескаlt рабо.га (заня.гr.rе)JФ l
Тема ИнформациоIIные ресурсы обtцествtt и работа с ни'lи"
L{ель: НаучитсЯ выделr{.гЬ информационный аспеI(т в деятельности человека;
пользоваться справочIIыми системами tr другими истоLIниками справочной инфор-
мации;
соблtодать права интеллеI(туалLItоii собс,t,веltt]осl,LI lra игr(lормацию.
Технология выполtIеI Iиrl рабо,гt,t :

Этап l. ИнформаIlиоIIIIые реI]оJIIоции и инфорN.{ационное обшество
1 . Совп,rеСтное запОл I]еItие таблицЫ <<Ин(lормационFIые революции).

lr1 I r формац.tt о I i I itlrl pel]oJ I lоциrI
[lериtllt времени

Радика.ltьные измеtlеIIиrI i] исl,ории tieJloI]eLIecTBa

Oct to Brl ы е изобретеttlляl (мес,го, изобретаtтели)
2. Определение погlrI.1.иrI иrrфорплациоr{rlого общества.
Четверная иrrформационIIilrl ревоIIIоl{ия далаl-олLIок к столL суш{ественным пере-
менаМ в развитИи обшес,ГВЕ, r1,1,t.' д,,lя ег() харакl,еристики появился новый терN4ин
кинформационное обtt{ест,во>,
31

1. Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содер}кание илtфорплации,
можно

включать рисуIIки, автоt}lигуры, графики, диа-
граммьi

и другие сгtособы нtlгJlrtдного отобра)tеLiLtrl иIl-
формации



Информационное (коп,tttыtlтс.ризироВанное) общес.гtзо.I,о, l]o все сферы жизни и де-
ятельносТи члеFlоВ I(оторогО l]клIоltенЫ компьlоТеР, ТеЛеN,lа-гика, Другие средства
информатики в качестВе оlэу,.лий иIIтеллектVальFIоГо труда, открывающих широкий
достуП к сокровИщаll биб:Iио,геli. IIозl]оJlrllОшllх с огроп,tгtой скоростью произво-
дить вычисления I,i перерабат,ыва,гь лIоб\,tсl r.rltcPoplшlatllllo, N,{оделировать реальныеи прогноЗирYеN,IьIе собьIгl-tlt. IlроцессьI, ,ll],rlcII1,1rl. vlli]aI],IlrI,l,L llроизводством, автома-
тизировать обч.tеtIие tl l.".1"

!ать определение itH(lopп4all{иoltнot-o обtItес,I,ваl },1:] закона <<Об инсРормации, инфор-
матизации и защLl,r.е инсрорплilllии).
3, ОбучаrошиN{ся пl]едJlагается l]ы}IсIlИ'I'l), ltttttoй IJкJlад в рilзl]итие концелц ии ин-
формационного обtцестtза вIIеслИ слсд},IоUlllе )/tlclILIe. !ля этого предлагается ис-
пользовать Интерне.I.-ресу рс bi.

Группа
У.tеttыйt

1

В.Д4. Глуrпков
2
Е. Масула
1J

К.Ясперс
4

О.Тоффлер
4. Выясtlение особеltttос,t,ей форпrированиrI информациоtiFIого обшества в России.
ИндивиД)/альнаЯ рабо,га с докумеItтом кКоIIцепция форп,rированиЯ информацион-
ного обшества в России>>
Заполнение таблиttы особеIttlосl,ей. IJt,lltв-псltие поло)Iil4,ге"rlьIIых и негативных осо-
бенностей,

ll о.п охtит.еJтIlFIоя особен н ость
I-Iегативtлаяl ос обелI н ость

Сравнение резуJl b.l-aTo в.
ЭтаП 2. Ilонят-Ие ип(lорпIli]ll,]ОtllII)Iх l]еоYрс(>в. I{:t:tссисРtlltаtttlя информационных ре-сурсов
l. laтb опреде"rlегIие l.tгl(lОрN4ltционных pecypcoll из закона <Об информации. ин-
форматизации и з;tlли t.e rltl(lорпrацllи)).
2 Клаrсси()иI(LlцLlr] ин(lсlрплаlil]оitнl)IХ l]ec\lpcOt] tiO l{zi.гегОриrlм /]осl.упа.
ЭтаП 3. Информацио]IltLIе ресурсы Иttr,ерttе.г
1" Найти информаt{lItо в 14гrтергiе,r,е ilо,геN,lе: <<IIолсlittt4,1,еjlt,tiьIе и негtlтивные по-
следствия развитиrI ИItr.ернеr.>> 

"

2" Высказать своё Nltiение гIо IIосJiедrIеNlу t]опросу,
Контрольные вогIросы:
JZ



l, Как вы tlониN,,Iает,е инiРорх4аtl}lоннуIо реl]оJttоцtllо? I-1еизбежны ли они./
2, Чем были обусловлены t,ttt(lopмatllioltIlLIe ревоJttоltии? Расскатсите о каждой изних.
3, !айте краткую характеристикУ llоitолеFlИй эвN4 и свя)Itиl.е их с индустриальной
револlоltией.
4" tlтo определrlеl, иllдустl]].lаjlьIIое обшс.с,гво'?
5, Как вы представлrIете иtt(lорп,rаrlи()IIIlое обtttес'во?
6, Является лИ наlше обttlест,tзсl иtl(lорплаr{исlttttьtп,t'l Обосrlуri.I.е ответ.

Лит,ераr,ура.

1, ИзмаЙлова N4.A" Орt,аlttlзаlt1,1rl l]неilу/rи,горной саN,IосТоятельной ра-ботt,I студеtIl,Ов: Мсто.цttLlесtiое гtособtlс" - М.: Излательско-торговая
корпорациlr <fiашl(ов и I{o)), ]0I8, - бz1 с.

2. Алексеева J1.1].. i{opeHKoBa обеспечение самос.гоятельной работы сту-
деIJтоl]. }It. кСrrециtulIlс,i.) Лg 6,20l5 г.

з. I]ы.lегittаtIиIiа l,.в. О Ci]r\lOC.{.()rIT.e;lt,tloi,t
-гIисt,)) Лгq 4, 20l5 r..

ребо,r,е стчдентов" )It. <Специа-

4, Зип,tиtlit И.l]., I\4азурскirяЗ.Я. о самос,гоrггеJIьFlой работе стулентов. Ж.
<Сilециалис.r.>> JVg l 1, 2015 г.

5, Козигrа Е"Ф, (N,lt tI'\/) I{ rзоrIl)осу о са\4ос,гоrll,еJlьном, проблемном и
иссjtедоl]аl.е_цl,сIiо]\л обtttеttt.iи. )lt. <<C]ttettt.ta.llLlcT)) Л9 7.20Iб г.

6. Пан 1-1.B, особеннос,ги самосl.оrtтельной работы отудента, }К. <Специ-
алист)) }Г9 3,2015 г.

7, Информатика: 1,.tебltиtс дJIrI сl,уд, учрехrдеItий сред.проф" образованиЯ
/ E,t]. N4tlxeeBil, О.И"'I'и,r.ова, - З*е из:t., cl,t'eP"- N4.:Излаtтельский
rIelITp <<Академllяr>, 2009.

8" Иrrфорпrа-t.Ltкil. Учебttое гtособие для срсдIrего rrрофессионального об-
раЗоваItI,'я / Гlод обrц. Ред. И.А. Черноскутовой - СПб,: Питер, 2009,

9, N4ихеева Е.В. Гlрак,r,иrtуп,t по I.1ltc]lopror"n.: учеб. Пособие лп" ."ул"
cpeл.rrpt'l(l. Образоl];llli.lil / tj,t].N4ихееваt . - 7 -е из;ц., стер. - N4, : Изда-
тел ьс tttl ii l l L,I I.1.p <<Аtcaileп,t t t я>>, 2 00 9

l 0. Ц[шZrtr w rL< iрsdlз.о 1.g/щЦ! - С в о б од ll arl эл е I(.гр о н н ая э н ци кл о п едия
,,Виltиllсltи}I ,, '

11,iTtt}э:i/inl.e-alc,i<sec:r,.гLr1 * Алеttсееrз l1.1'., liогатырев С.д.Информатика:
NlультимеДийlt1,1й эJlеl(,гроllItl,tй ччебtll]I( - Capar.rcK: Морл"гос' УН-Т,2009.
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