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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ЕН.02 Информатика созданы Вам в помощь для работы 

во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

 углубления и расширения теоретических знаний, 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных практических занятий для эффективной подготовки к 

итоговому зачету. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по дисциплине, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по учебной дисциплине «Информатика» состоят из перечня 

самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении учебной дисциплины предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

– подготовка к выполнению практических занятий; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

– работа с конспектами занятий, с учебной и специальной 

литературой; 

– письменная работа; 

– подготовка доклада; 

– подготовка презентаций. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной 

работы 
Кол-

во 
часов 

Форма контроля 

Выполнение 
арифметических 
операций в 
двоичной системе. 

Составление доклада. 
Переводы чисел из одних 
систем счисления в 
другие, сложение, 
вычитание, умножение и 
деление в различных 
системах счисления. 

3 Представление докладов по 
темам, с сопровождением 
презентаций. 
Представление выполненного 
письменного задания.  

Решение логических 
задач. 

Составление доклада. 
Выполнение заданий по 
Булевой алгебре, логике. 

5 Представление докладов по 
темам, с сопровождением 
презентаций. 
Представление выполненного 
письменного задания. 

Освоение приемов 
работы в текстовом 
редакторе. 

Выполнение работ в 
текстовом процессоре MS 
Word. 

4 Собеседование по результатам 
практического задания. 
Представление текста, а так же 
электронного носителя с 
выполненными студентом 
практическими работами. 

Создание в 
графическом 
редакторе 
изображений. 

Выполнение 
практического задания  в 
графическом редакторе 
Photoshop. 

4 Собеседование по результатам 
практического задания. 
Представление текста, а так же 
электронного носителя с 
выполненными студентом 
практическими работами. 

Решение задач в 
электронных 
таблицах. 

Выполнение расчетно-
графических работ в 
электронных таблицах MS 
Excel. 

7 Собеседование по результатам 
практического задания. 
Представление электронного 
носителя с выполненными 
студентом практическими 
работами. 

Создание 
алгоритмических 
конструкций по 
типовым задачам. 

Выполнение 
практического задания с 
использованием 
программы ABC Паскаль. 

2 Собеседование по результатам 
практического задания. 
Представление текста 
программ, а так же 
электронного носителя с 
выполненными студентом 
практическими работами. 

Составление 
программ на все 
типы алгоритмов. 

Выполнение заданий по 
программированию в 
языке Паскаль. 

6 Собеседование по результатам 
практического задания. 
Представление электронного 
носителя с выполненными 
студентом практическими 
работами. 

Всего    31 час 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа - одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 2.1 Подготовка доклада 

Доклад - это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом 

публичном сообщении по данной проблеме. Отличительными признаками 

доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 

вопроса и сделать выводы. 

Доклад должен быть оформлен произвольно в письменной форме, а 

выступление должно сопровождаться презентацией. 

Критерии оценки: 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Оценка доклада производится в баллах. 

1. Качество доклада: 

3б. - производит выдающееся впечатление, сопровождается 
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иллюстративным материалом;  

2б. - четко выстроен;  

1б. - рассказывается, но не объясняется суть работы;  

0б.- зачитывается.  

2. Использование демонстрационного материала: 

2б. - автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

1б. - использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  

0б. - представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен неграмотно.  

3. Качество ответов на вопросы: 

3б. - отвечает на вопросы;  

2б. - не может ответить на большинство вопросов;  

1б. - не может четко ответить на вопросы.  

4. Владение научным и специальным аппаратом: 

3б. - показано владение специальным аппаратом;  

2б. - использованы общенаучные и специальные термины;  

1б. - показано владение базовым аппаратом.  

5. Четкость выводов: 

3б. - полностью характеризуют работу;  

2б. - нечетки;  

1б. - имеются, но не доказаны.  

Итого: 14 баллов 

Доклад оценивается по 14 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

12-14 баллов - оценка «отлично»; 

10-11 балла - оценка «хорошо»; 

7-9 баллов - оценка «удовлетворительно»; 

менее 7 баллов - оценка «неудовлетворительно». 
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 2.2 Выполнение практического задания на компьютере 

Практические занятия носят систематический характер, регулярно следуя 

за каждой лекцией или двумя лекциями. 

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с 

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; 

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования; 

- при необходимости приводят рисунок с обязательными подписями к 

ним, а также таблицы или описывают словесно (характер оформления работы 

обычно указан в методических указаниях к самостоятельным работам);  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

Каждый студент копирует все, выполненные на компьютере 

практические задания на внешний носитель для предоставления отчета в 

электронном виде преподавателю.  

Проведение практических работ включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач практической работы; 

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов; 

- непосредственное выполнение практической работы студентами на 

компьютерах и контроль за ходом занятий с соблюдением техники 

безопасности; 

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 
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занятия, на основные вопросы подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Критерии оценки: 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

Практическая работа на ПК оценивается следующим образом: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 - работа показала полное отсутствие у студента обязательных знаний и 

навыков работы на ПК по проверяемой теме. 
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2.3 Выполнение практического задания в тетради для практических 

работ 

 Письменная практическая работа занимает важное место в учебном 

процессе. Выполняется она в тетрадях для практических работ и оформляется 

согласно требованиям, предъявляемым к письменным практическим работам. 

Основными задачами письменной работы являются умения: подбирать, 

анализировать, обобщать материал, системно излагать, обосновывать выводы, 

оформлять работу. 

Назначение письменной работы конкретизируются в овладении 

следующих знаний и навыков: 

а)  работа с библиографией: пользование каталогами и справочной 

литературой, статистическими и инструктивными материалами; 

б)     разработки плана работы; 

в) понимания и грамотного написания введения к любой 

исследовательской работе; 

г)     методики и стиля изложения материалов работы; 

д) редакционного оформления работы в соответствии с 

общеустановленными требованиями; 

е)    написание вывода или заключения, уяснение его назначения в работе; 

ж)   составление списка использованной литературы; 

и)    назначение приложений и их оформление. 

Для обучающихся задачами письменной работы являются: 

обязательность наличия материалов статистических сборников, табличных, 

цифровых и графических данных; проблемно-поисковый характер работы, 

овладение методами доказательности приводимого материала, обоснование 

своей точки зрения и путей решения проблем.  

Решение задачи по программированию считается безупречным, если 

правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение 
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записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам 

какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа по теоретическому курсу оценивается следующим 

образом: 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 

"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана 

формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в 

определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 

примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема 

задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; 

ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 
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фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении 

задач;  

- обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой 

ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 

материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 

составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 

неточности; пропущены промежуточные расчеты. 

- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных 

задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 

от общего объема задания); 

- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание 

изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные 

и качественные задачи; 

- работа полностью не выполнена. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 собеседование по результатам практических работ; 

 представление тетради с выполненным письменным заданием; 

 представление текста, а так же электронного носителя с выполненными 

студентом практическими работами;  

 представление докладов по темам, с сопровождением презентаций.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основная литература и источники: 

1 Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студентов СПО. М.: 

Издательский центр «Академия»,  2016. 272 с.  

2 Задачи по программированию [Электронный ресурс] / С.М. Окулов [и 

др.] ; под ред. С.М. Окулова. — 2-е изд., испр. (эл.).—М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014.—823 с. http://znanium.com/  

3 Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. 

Колдаев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) http://znanium.com/ 

4 Трофимова В.В. Информатика. Том 1: учебник для студентов СПО. 

М.: Юрайт, 2016. 553 с. 

5 Трофимова В.В. Информатика. Том 2: учебник для студентов СПО. 

М.: Юрайт, 2016. 406 с. 

Дополнительная: 

6 Киселев С.В. Оператор ЭВМ: учебное пособие для студентов 

учреждений СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 352 с. 

7 Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студентов СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 352 с. 

8 Цветкова М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей: учеб. пособие для студентов СПО. М.: Издательский центр 

«Академия», 2015, 2016. 240 с. 

Интернет-ресурсы: 

7 Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к 

образовательным ресурсам». URL:http://www.window.edu.ru (дата обращения: 

20.03.2017). 
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8 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

URL:http://www.school-collection.edu.ru (дата обращения: 20.03.2017). 

9 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника/ 

Компьютеры и Интернет».URL:http://www.megabook.ru (дата обращения: 

20.03.2017). 

10 Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в 

образовании. URL:http://ru.iite.unesco.org/publications (дата обращения: 

20.03.2017). 

11 Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информатика». 

URL:http://www.intuit.ru/studies/courses (дата обращения: 20.03.2017). 

12 Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям).URL:http://lms.iite.unesco.org(дата обращения: 

20.03.2017). 

13 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. URL:http://www.ict.edu.ru (дата обращения: 20.03.2017). 

14 Портал «Цифровое образование». Справочник образовательных 

ресурсов. URL:http://www.digital-edu.ru (дата обращения: 20.03.2017). 

15 СПО в российский школах (портал Свободного программного 

обеспечения). URL:http://www.freeschool.altlinux.ru (дата обращения: 

20.03.2017). 

16 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР): сайт. URL:http://www.fcior.edu.ru (дата обращения: 20.03.2017). 

17 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС).
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