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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

учебной дисциплине ЕН.03 «Информационное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности» созданы Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Современная система образования предполагает сокращение аудиторной 

нагрузки студентов и увеличение объема часов на самостоятельную работу, что 

увеличивает значимость текущего контроля Ваших знаний, в том числе с ис-

пользованием письменных работ, рефератов, презентаций, глоссария и других 

видов работ. В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня 

– научить Вас работать самостоятельно. Научить учиться – это значит развить 

способности и потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и 

планомерной работе над учебниками, учебными пособиями, периодической ли-

тературой, Интернет-ресурсами и электронными библиотечными системами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию; 

− развития познавательных способностей, творческой инициативы, ак-

тивности, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самореализации, 

− развития исследовательских умений; 

− использования материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на практических и лабораторных занятиях; 

− для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется Вами по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия или при частичном непо-

средственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студента. 

Наличие положительной оценки по самостоятельной работе необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае невыполнения работы по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятель-

ную 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 ЕН.03 «Информационное обеспечение в про-

фессиональной деятельности»  состоят из перечня самостоятельных работ по 

дисциплине, инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны наименования 

тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты (таблица 1).  

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, дополнительной литературой, интернет – 

ресурсами, а также электронными ресурсами, которые предложены в разделе 4 

«Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы» или 

другими источниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной дея-

тельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что является 

неоспоримой помощью в дальнейшем процессе обучения. 

Объем самостоятельной работы по учебной дисциплине «Электротехника 

и электроника» в соответствии с рабочим учебным планом специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-

лям) составляет 17  часов. 

Таблица 1 – Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов Форма контроля 

Тема 1.1. 
Программное обес-
печение  
КОМПАС 

Оформление практических ра-
бот , составление отчета и под-
готовка к защите. 

4 Предоставление отчета 
Устный опрос 

Поиск информации и составле-
ние презентации 2 Презентация 
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Наименование 
темы Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов Форма контроля 

Тема 1.2. 
Программное обес-
печение  
AutoCAD 

Оформление практических ра-
бот , составление отчета и под-
готовка к защите. 

4 Предоставление отчета 
Устный опрос 

Тема 1.3. 
Программное обес-
печение  
MachCAD 

Оформление практических ра-
бот , составление отчета и под-
готовка к защите. 

3 Предоставление отчета 
Устный опрос 

Поиск информации в сети Ин-
тернет 2 Устный опрос 

Подготовка к дифференцированному зачету  2  
Всего   17 часов  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной      

работы  

Основной принцип организации самостоятельной работы – это перевод 

всех студентов на индивидуальную работу с переходом от формального пас-

сивного выполнения определенных заданий к познавательной активности с 

формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 

вопросов и задач.  

При планировании и реализации самостоятельной внеаудиторной работы 

необходимо: 

1. Чётко сформулировать цель предстоящей деятельности. 

2. Оценить и проанализировать возможные пути достижения цели. По-

стараться учесть все варианты. 

3. Выбрать наилучший вариант, взвесив все условия. 

4. Наметить промежуточные этапы предстоящей работы и определить 

время выполнения каждого этапа. 

5. Во время реализации плана постоянно контролировать себя и свою 

деятельность. Корректировать работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществлять и использовать обратную связь. 

6. По окончании работы проанализировать её результаты, оценить сте-

пень их совпадения с поставленной целью. Учесть сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

2.1 Требования к оформлению практических работ 

Практическая работа – это такая познавательная учебная деятельность, 

когда последовательность мышления студента, его умственные и практические 

операции и действия зависят и определяются самим студентом. Практическая 

работа – это метод, который очень помогает выяснить способности студентов. 

Работая практически, студент должен постепенно овладеть такими общими 

приёмами практической работы как ясное представление цели работы, её вы-
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полнение, проверка, исправление ошибок. Методические указания по выполне-

нию практических работ, требования к их оформлению, а также критерии оцен-

ки результатов выполнения практической работы приведены в Сборнике мето-

дических указаний для практических работ по учебной дисциплине «Информа-

ционное обеспечение в профессиональной деятельности» программы подготов-

ки специалистов среднего звена 15.02.07 Автоматизация технологических про-

цессов и производств. 

 

2.2 Составление презентации  

Создание презентаций – это вид самостоятельной работы по созданию 

наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедий-

ной компьютерной программы Power Point. Этот вид работы требует координа-

ции навыков по сбору, систематизации, переработке информации, оформления 

её в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучае-

мой темы, в электронном виде. То есть создание презентаций расширяет мето-

ды и средства обработки и представления учебной информации, формирует 

навыки работы на компьютере. 

Всю работу по созданию презентаций можно организовать в несколько 

этапов:  

1. Сбор и изучение информации по теме.  

2. Выделение ключевых понятий. 

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части.  

Объём презентации ограничивается 12-15 слайдами. Составление сцена-

рия презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его 

дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а за-

тем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, графи-

ческих элементов. 

Важно обращать внимание на особенности визуального восприятия рас-

положенных на слайде объектов. Размер букв, цифр, знаков, их контрастность 
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определяются необходимостью их четкого рассмотрения с любого места ауди-

тории, предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам фона. Иллю-

страционные материалы располагают так, чтобы они максимально равномерно 

заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно быть очень не-

много, желательно использовать приемы выделения значимых терминов, поня-

тий. 

Анимация не должна быть слишком активной. Лучше совсем отказаться 

от таких эффектов как побуквенное появление текста, вылеты, вращения, 

наложения и т.п. Звуковое сопровождение эффектов обычно неуместно. К ис-

пользованию аудио- и видеофайлов следует относиться достаточно разумно, 

чтобы не «перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы.  

Процедура защиты презентаций организуется в виде представления ее на 

занятии. После каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает 

высказать всем желающим свое мнение по содержанию, оформлению, защите 

мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, проясняю-

щие и уточняющие суть представленной проблемы.  

С целью анализа качества мультимедийных презентаций, изучите следу-

ющие типичные ошибки, допускаемые студентами:  

− ошибки в оформлении титульного слайда;  

− много текста на слайде; 

− грамматические ошибки в тексте; 

− выбран нечеткий шрифт;  

− неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

− несоответствие названия слайда его содержанию; 

− несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

− текст закрывает рисунок;  

− рисунки нечеткие, искажены;  

− неудачные эффекты анимации;  
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− излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

− тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 

− недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, если содержание презентации соот-

ветствует теме, представленная информация правильно структурирована, при-

сутствует логическая связь изложенной информации, отсутствуют типичные 

ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует требованиям и 

работа представлена в срок. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если содержание презентации соот-

ветствует теме, представленная информация правильно структурирована, при-

сутствует логическая связь изложенной информации, встречаются типичные 

ошибки, допускаемые студентами. Оформление соответствует требованиям и 

работа представлена в срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если содержание пре-

зентации соответствует теме, в представлении информации встречается нару-

шение логической связи, встречаются типичные ошибки, допускаемые студен-

тами. Оформление соответствует требованиям, но нарушены сроки сдачи рабо-

ты. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если содержание пре-

зентации соответствует теме, но отсутствует логическая связь в изложенной 

информации, очень много типичных ошибок, допускаемых студентами. 

Оформление не соответствует требованиям, нарушены сроки сдачи работы. 

 

2.3 Подготовка к дифференцированному зачету 

Дифференцированный зачет  –  это проверочное испытание по учебной 

дисциплине. 

Прежде чем начать подготовку к дифференциальному зачету, необходимо 

подготовить учебники, рекомендованные преподавателем, конспекты занятий, 
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отчеты по практическим и лабораторным работам, которые были выполнены в 

семестре. Изучить внимательно и проанализировать перечень зачетных вопро-

сов и типичные практические задачи. Как правило, на подготовку выделяется 

не менее двух дней. Постарайтесь грамотно распределить свое время, чтобы 

каждый день вы изучали определенное равное количество вопросов и послед-

ний день у вас оставался на повторение. 

Постарайтесь заранее расписать последовательность своих действий. 

Четкая инструкция позволит вам сосредоточиться, не растрачивая силы пона-

прасну на лишние раздумывания. 

Многочисленные исследования ученых подтвердили догадку о том, что 

лучшее усвоение материала происходит в течение первой половины дня. Без-

условно, организм каждого человека уникален и имеет свои характерные осо-

бенности. Поэтому необходимо найти наилучшее для себя время суток для под-

готовки.  

Оптимальным промежутком времени для неотрывного изучения является 

60 минут. После должны следовать 25 минут перерыва. В это время нужно под-

крепиться, подышать свежим воздухом, отвлечься.  

Не позволяйте лени овладеть вами: следуйте строгой последовательности 

определенных Вами действий и тогда вы обязательно успешно сдадите экзамен. 

Перед началом прочтения нового вопроса обязательно повторите изученный 

вчера материал. Это позволит закрепить знания.  

Терпение и еще раз терпение. Помните, что все, что вы делаете, принесет 

исключительно пользу для вашего будущего образования и, как следствие, ка-

рьерного роста. И потому с терпением относитесь к процессу подготовки. За 

любой труд ожидается вознаграждение.  

Критерии оценки: 
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Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

выставляется студенту, освоившему все умения, знания по всем 

контролируемым показателям, а также при сформированности 

общих и профессиональных компетенций. При этом студент гра-

мотно и логически стройно излагает материал, тесно увязывает 

теорию с практикой. Студент не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами контроля, правильно обосновывает при-

нятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

решения практических задач.  

 

«Хорошо» 

выставляется студенту, освоившему умения, знания по всем кон-

тролируемым показателям, а также при сформированности об-

щих и профессиональных компетенций. При этом студент, твер-

до знает программный материал, грамотно и по существу излага-

ет его, не допускает существенных неточностей в ответе на во-

прос, правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми  при-

емами их решения. Но при видоизменении заданий, испытывает 

затруднения при их решении. 

 

«Удовлетворительно» 

выставляется студенту, освоившему умения, знания по всем кон-

тролируемым показателям, а также при сформированности об-

щих и профессиональных компетенций. При этом студент, имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в изложении программного ма-

териала и испытывает трудности в выполнении практических за-

даний. 

 

«Неудовлетворительно» 

выставляется студенту, не освоившему умения, знания по кон-

тролируемым показателям, если не сформированны общие и 

профессиональные компетенции. При этом студент не усвоил 

значительную часть программного материала, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает 

практические задачи. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 фронтальный опрос; 

 отчет по практическим работам; 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в Журнал 

учебных занятий. 

 

4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной   

работы студентов 

Основная литература: 

Основная литература: 
1 Гришин Е.В., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности: учебник.- М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 416 

с. 

2 Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные техно-

логии: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 7-е изд.,стер. – 

М.: Издательский центр «Академия»,2014. – 208с. 

3 Перепелица Ф.А. Компьютерное конструирование в AutoCAD 2016. 

Начальный курс. Учебно–методическое пособие - СПб:, 2015. - 265 с. URL: 

http://books.ifmo.ru/book/1604/kompyuternoe_konstruirovanie_v_AutoCAD_2016._

nachalnyy_kurs._uchebno%E2%80%93metodicheskoe_posobie.htm 

4 КОМПАС-3D V16. Руководство пользователя URL: 

http://support.ascon.ru/library/documentation/items/?dl_id=737 

5 Руководство пользователя MachCAD 15 

6 ПС «Слесарь-наладчик КИП и А» №275 
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7 ПС «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 

атомной энергетике» №351 

Дополнительная литература: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. –М. : ОИЦ «Академия», 2014. – 384 с. 

2. Астафьева Н.Е. Информатика и ИКТ: учебник для студентов СПО 

практикум . –М.: Академия, 2013. – 270 с. 

Интернет-ресурсы: 

1 Графические и буквенные обозначения в электрических схемах 

Форма доступа: http://ddecad.ru/uslovnye-oboznacheniya-v-elektricheskikh-

skhemakh/ . Дата обращения: 10.01.2017 

2 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской 

документации. Правила выполнения электрических схем 

Форма доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-2-702-2011-eskd. Дата 

обращения: 10.01.2017 

3 Единая система конструкторской документации. Обозначения 

условные-графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и 

контактные соединения. ГОСТ 2.755-87 

URL:http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/483622/eskd_oboznacheniya_uslovny

e_graficheskie_v_elektricheskikh_skhemakh_ustrois.pdf. Дата обращения: 

10.01.2017 

4 Самоучитель AutoCAD 2016/2015  URL: http://autocad-

specialist.ru/samouchitel-autocad.html Дата обращения: 10.01.2017 

5 Видео-руководство по использованию Mathcad  

URL: http://www.polybook.ru/mathcad/ Дата обращения: 10.01.2017 
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