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Пояснительная записка 
Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных за-

нятий, которая выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение в рабочем учебном  плане, в рабочих программах учеб-

ных дисциплин. 

 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 Систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 Углубления и расширения теоретических знаний; 

 Формирования умений использовать нормативную, справочную доку-

ментацию и специальную литературу; 

 Развитие познавательных способностей и активности студентов: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организо-

ванности; 

 Формирования самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации; 

 Развитию исследовательских умений. 

  



 

 

1. Общие сведения  
Целью выполнения самостоятельной работы:  по дисциплине «Информа-

тика»  является приобретение студентами более углубленных теоретических 

знаний о информатике и информационно-компьютерных технологиях, отра-

ботка практических навыков работы с нормативной литературой и т.д. 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен знать: ( 

из стандарта) 

 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации инфор-

мационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессо-

ров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компью-

терных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

• аппаратное и программное обеспечение, 

• о возможностях и ограничениях компьютерных технологий. 

 

В результате выполнения самостоятельной работы  

студент должен уметь: (из стандарта) 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источни-

ки; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информаци-

онных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах дан-

ных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ; 

• пользоваться СПС 

  



 

 

Перечень тем для самостоятельных работ 

№ 
Наименование разделов и тем занятий Наименование работы Самостоя-

тельная рабо-

та студента 

 

1. 

Раздел 1 

Методы и средства информационных тех-

нологий 

Работа с учебником, доп. 

литература, ПК, Интернет 
4 

2. 
Раздел 2 

Электронные коммуникации 

Работа с учебником, ПК 4 

3. 
Раздел 3 

Защита информации 

Работа с учебником, ПК. 4 

4. 

Раздел 4 
Автоматизированная обработка информа-

ции в профессиональной деятельности 

Работа с учебником, ПК.. 18 

 Итого:  30 

  



 

 

Библиографический список 
 

Нормативная литература 

 

Основная литература 
1. Михеева Е.В. «информационные технологии в профессиональной 

деятельности» учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 2011. 

2. Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 10-е изд., стер.-

М.; Академия, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Михеева Е.В. «Информатика»  учебное пособие для студентов учре-
ждений среднего профессионального образования - М.: Академия, 2012. 
2. Информатика: учебник для спо Авторы: А. А. Хлебников Издатель-
ство: Феникс 4-е изд. год: 2013       (соответствие ФГОС). 
3. Информатика: учебник для спо дп Хлебников А.А. Издательство: Фе-
никс Дата издания: 2010. 
4. Информатика (учебная дисциплина Информатика. Информационные 
технологии в профессиональной деятельности ) (для СПО) Омельченко В.П., 
5. Демидова А.А. Издательство: Гэотар-Медиа Дата издания: 
2014.Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 клас-
сы. – М., 2005.  

  



 

 

Раздел 1: Методы и средства информационных технологий 
(Работа с учебником, доп. литература, ПК, Интернет) 

1. Темы для самостоятельной работы:  

Характеристики основных видов компьютерной техники  

Цель  работы: Первичное овладение знаниями. 

Оснащение: методические указания для самостоятельных работ, учебник, 

ПК, Интернет. 

Литература: 
Основная - 

1. Михеева Е.В. «информационные технологии в профессиональной 

деятельности» учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 2011. 
Дополнительная -    

1.  Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 10-е изд., стер.-

М.; Академия, 2011. 

Требования к оформлению самостоятельной работы 

Работа должна быть грамотно и разборчива, написана в конспекте по дисци-

плине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Текст 

пишется чернилами только одного цвета (черного, синего, фиолетового). Наиме-

нование разделов, основные термины и понятия выделяются шрифтом или 

цветными  чернилами  кроме красного. При работе соблюдаются поля. 

Задание, студенту необходимо: 
* Прочитать материал учебника Михеева Е.В. «информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. Учрежде-
ний сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 
2011. Стр. 3-72. 

*ответить на поставленные перед студентом вопросы (не менее пяти 

вопросов). 

* Дать определение и записать в тетрадь виды компьютеров и их харак-

теристик: настольный ПК, ноутбук, ультрабук, нетбук, планшет, КПК и 

смартфон. 

* Составить мини реферат  (доклад) на тему «Как могут быть применены 

в вашей профессиональной деятельности ноутбук  и компьютеры-

телефоны? 

Вопросы для самоконтроля (не менее пяти) 

Студент, внимательно читает вопрос, продумывает, указывает ответ или до-

полняет ответ отсутствующими выражениями. 

1. Что такое компьютер? 

2. Что входит в состав системного блока компьютера? 

3. Назвать основные устройства ввода и выхода информации. 

4. Дайте определение следующим терминам: «Информация», «данные», 

«информационная система», «информационная среда», «информацион-

ные технологии».  



 

 

5. На что необходимо обратить внимание при приобретении ПК? 

Формы отчетности и контроля: устный опрос, проверка записей в тетради. 

 

Раздел 1. Методы и средства информационных технологий 

 2 Тема для самостоятельной работы:  

Характеристики и назначение основных прикладных программ; 

Цель  работы: Углубленное изучение темы. 

Оснащение:  методические указания для самостоятельных работ, учебник, 

конспект, ПК, Интернет.                                     

 

Задание, студенту необходимо: 

 * Прочитать материал учебника Михеева Е.В. «информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. 
Учреждений сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-
М.; Академия, 2011. Стр. 72-92 

 *ответить на поставленные перед студентом вопросы (не менее пяти 

вопросов). 

Вопросы для самоконтроля (не менее пяти) Студент, внимательно читает 

вопрос, продумывает, указывает ответ или дополняет ответ отсутствующими 

выражениями. 

1. Что понимается под программным обеспечением? 

2. Какие основные функции выполняют базовые ПО? 

3. Каково назначение основных групп прикладного ПО? 

4. Какое прикладное ПО относится к классу универсальные? 

5. Какое прикладное ПО относится к классу проблемно-ориентированых? 

После выполнения самостоятельной работы, студенту необходимо: 

 Сдать данную работу в определенные сроки, установленные препода-

вателем 

Формы отчетности и контроля: устный опрос. 

 

 

Раздел 2. Электронные коммуникации. 
1 Тема: Профессионально значимые информационные ресурсы. 

Цель  работы: Углубленное изучение темы 

Оснащение:  методические указания для самостоятельных работ, учебник, 

конспект, ПК, Интернет.                                     

 

Литература: 

 

Требования к оформлению самостоятельной работы 

Задание, студенту необходимо: 

 * Прочитать материал учебника Михеева Е.В. «информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. 



 

 

Учреждений сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-
М.; Академия, 2011. Стр. 283-327 

 *ответить на поставленные перед студентом вопросы (не менее пяти 

вопросов). 

Вопросы для самоконтроля (не менее пяти) Студент, внимательно читает 

вопрос, продумывает, указывает ответ или дополняет ответ отсутствующими 

выражениями. 

1. Какие профессионально значимые информационные ресурсы вы знаете 

(перечислить)? 

2. Как осуществляет поиск информации в сети интернет? 

3. Как помогает интернет в профессиональной деятельности? 

4. Какие средства общения предлагает интернет? 

5. Перечислите преимущества работы в локальных сетях? 

 

После выполнения самостоятельной работы, студенту необходимо: 

 Сдать данную работу в определенные сроки, установленные препода-

вателем. 

Формы отчетности и контроля: устный опрос. 

 

 

Раздел 3: СПС  «Консультант +» и «Гарант» (Творческая работа) 

1. Тема для самостоятельной работы:  

Провести сравнительный анализ СПС  «Консультант +» и «Гарант» 

Цель  работы: Углублённое овладение знаниями. 

Оснащение:  методические указания для самостоятельных работ, учебник, 

конспект, ПК, Интернет     

 

Литература:  
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности,  Е. В. 

Михеева, Москва, 2010 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной де-

ятельности, Е. В. Михеева, Москва, 2010 

3. Михеева Е.В. «информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образо-

вания/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 2011. 

4. Информационные технологии в профессиональной деятельности,  Е. В. 

Михеева, Москва, 2010 прочитать стр. 249-282 

5. Практикум по информационным технологиям в профессиональной де-

ятельности, Е. В. Михеева, Москва, 2010 

Задание, студенту необходимо: ответить на поставленные перед студен-

том вопросы (не менее пяти вопросов) 

 

1. Обзор  компьютерных СПС 



 

 

2. Перечислите причины популярности СПС 

3. Перечислите достоинства и ограничения СПС 

4. Особенности российских СПС 

5. Отечественный рынок СПС 
 

Студент, переписывает в конспект вопрос и с красной строки указывает от-

вет.  

Вопросы для самоконтроля (не менее пяти) 
1.  Что включает в себя понятие «СПС»? 

2. Каковы общие правила поиска документов? 

3. Каким образом заносятся найденные в СПС «Консультант+» докумен-

ты в папку, карман, файл? 

4. Какие общие рекомендации по поиску документа в СПС? 

5. Какие имеются принципы выбора СПС? 

 

Студент, внимательно читает вопрос, продумывает, указывает ответ или до-

полняет ответ отсутствующими выражениями. 

 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

СПС «Консуль-

тант+» 
СПС «Гарант» 

1    

2    

3    

    

    

    

 



 

 

Раздел 4: Автоматизированная обработка информации в профессиональ-

ной деятельности 

(Работа с учебником, доп. литература, ПК, Интернет) 

Темы для самостоятельной работы:  

Индивидуальное проектное задание по разработке трехмерной модели детали 

Цель  работы: Первичное овладение знаниями. 

Оснащение: методические указания для самостоятельных работ, учебник, 

ПК, Интернет. 

Литература: 
Основная - 

2. Михеева Е.В. «информационные технологии в профессиональной 

деятельности» учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 2011. 
Дополнительная -    

2.  Михеева Е.В. «Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 10-е изд., стер.-

М.; Академия, 2011. 

Требования к оформлению самостоятельной работы 

Работа должна быть грамотно и разборчива, написана в конспекте по дисци-

плине «Информационные технологии в профессиональной деятельности». Текст 

пишется чернилами только одного цвета (черного, синего, фиолетового). Наиме-

нование разделов, основные термины и понятия выделяются шрифтом или 

цветными  чернилами  кроме красного. При работе соблюдаются поля. 

Задание, студенту необходимо: 
* Прочитать материал учебника Михеева Е.В. «информационные техно-

логии в профессиональной деятельности» учеб. Пособие для студ. Учрежде-
ний сред. Проф. Образования/ Е.В. Михеева. – 9-е изд., стер.-М.; Академия, 
2011. Стр. 193-198 

*ответить на поставленные перед студентом вопросы (не менее пяти 

вопросов). 

* Создать 2D и 3D модель детали. 

Вопросы для самоконтроля (не менее четырех) 

Студент, внимательно читает вопрос, продумывает, указывает ответ или до-

полняет ответ отсутствующими выражениями. 

1. Какие растровые графические редакторы вы знаете? 

2. Назовите основные преимущества растровых графических редакторов. 

3. Перечислите известные вам векторные графические редакторы. Каковы 

особенности их работы? 

4. В каких форматах можно сохранять созданные графические изображе-

ния?  

 

Формы отчетности и контроля: Созданная трёхмерная модель детали, уст-

ный опрос. 

 



 

 

 
Приложение №1. 

 

Работа должна быть грамотно и разборчиво выполнена на  компьютере или 

рукописном  варианте, на одной стороне стандартного листа белой  бумаги 

формата А4 (210х297 мм) через полтора межстрочных интервала и сброшюро-

вана. Работа должна иметь обложку. Текст пишется чернилами только одного 

цвета (черного). Наименование разделов, основные термины и понятия выделя-

ются шрифтом. 

Размер полей вокруг текста составляет: левое – 30мм, правое – 10мм, верх-

нее – 20мм, нижнее – 20мм. 

 

 При оформлении таблицы с правой стороны листа пишется слово «таблица» 

и проставляется ее порядковый номер арабскими цифрами без точки в конце. 

Ниже дается заголовок. Точка в конце названия не ставится. Если таблица не 

умещается на странице, ее нужно добавить с продолжением на нескольких 

страницах. Над продолжением таблицы на новом листе ставится заголовок типа 

«продолжение таблицы 5» или «окончание таблицы 5». Заголовок таблицы на 

новой странице не повторяется. 

Объем творческой  работы 8-10листов формат А4. 

Работа должна показать умение работать с конспектом лекций, повторно ра-

ботать над материалом учебника, дополнительной литературой. Кратко и точно 

отвечать на поставленные вопросы, подбирать и использовать для ответа факти-

ческий материал, делать необходимые сравнения и обобщения. 

Работа дает возможность преподавателю сделать вывод об уровне общего и 

специального развития студента. 

 

Общими требованиями к самостоятельной  творческой работе являют-

ся:   

 Изложение рассматриваемых вопросов на высоком теоретическом     

уровне; 

     Логическая последовательность изложения материала; 

     Достоверность и взаимная увязка между собой. 

  Структура работы: 

Структура  полностью оформленной творческой самостоятельной работы 

включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение  

- список использованных источников; 

Титульный лист: является первой страницей,  оформляется по строго опре-

деленному стандарту (см. приложение 1) 



 

 

В содержании последовательно перечисляются все вопросы, пронумерован-

ные согласно их размещению в работе, с обязательным указанием номеров 

страниц, с которых они начинаются. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номера 

страниц проставляют в верхнем правом углу листа без точки  в конце. Титуль-

ный лист -   включает в общую нумерацию страниц, но номер станицы на нем не 

указывается. Таким образом, как правило, нумерация начинается со 2-ой «Со-

держание» (приложение 2). 

Во введении   необходимо раскрыть значение ….Введение не должно быть 

большим по объему. (1-2стр.) 

Теоретическая часть: представляет собой изложение теоретических основ 

изучаемого вопроса на основе исследования литературных источников (сборни-

ка р-р; учебника по технологии).  

 Эту часть работы следует четко увязать с практической частью, она не  

должна быть изолированной от нее. 

 

Практическая часть:  является центральной в работе.  

Заключение:  должно быть конкретное и в сжатой форме, содержать полез-

ные советы.   

В список литературы  необходимо включить только те источники, которые 

непосредственно и использовались студентом в работе. В списке сообщается: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название книги; 

- сведения об издании (назначение, данные о повторности издания его 

переработке и т.д.); 

- место издания;    

- название издательства; 

- год издания; 

- объем (сведения о количестве страниц). 

  Порядок проверки работы. 

Самостоятельная творческая работа сдаётся в срок, установленный препода-

вателем. 
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Приложение №2 

Требования к оформлению реферата  

Общая структура реферата.  

1. Титульный лист. 

2. Аннотация. 

3. Содержание. (Оглавление). 

4. Введение. 

5. Основная часть. (Названия и подпункты). 

6. Заключение. 

7. Библиографический список. 

8. Приложения. 

1. Требования к оформлению титульного листа реферата 

Вверху по центру – указывается 

Кировское областное государственное образовательное автономное  

учреждение среднего профессионального образования « Уржумский госу-

дарственный аграрно-технический техникум» 

В центре – тема реферата. 

Справа (ниже темы реферата) – Ф.И.О. (полностью), курс, преподаватель. 

Внизу по центру – город, ниже год написания. 

2. Следующим после титульного листа должна идти аннотация. 

В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме 

посвящается методическая  разработка, какие вопросы раскрывает, кому 

может быть полезна. 

3. Следующим после аннотации должно идти содержание (оглавление). 

1. Введение. 

2. Основная часть (название, подпункты). 

3. Заключение. 

4. Библиографический список . 

5. Приложения. 

4. Основные требования к введению. 

Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, 

т.е. автор отвечает на вопрос, почему выбрал эту тему . 

Требования к основной части реферата. 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран для 

рассмотрения проблемы. 

Объём основного содержания – не менее половины всей рукописи. 

Средний объём основной части реферата 12 – 15 страниц. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, так же должна включать в себя собственное 

мнение и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведённые факты. 

5. Требования к заключению. 

Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы, об-

ращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и це-



 

 

лей. Заключение должно быть чётким кратким, вытекающим из основной 

части. Объём заключения 1-2 страницы. 

 

6. Основные требования к библиографическому списку . 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательно-

сти (по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). 

Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

Общий объём работы должен составлять не менее 18-20 листов. Ком-

пьютерного текста (шрифт 14), междустрочный интервал: одинарный. Ну-

мерация страниц: со второго листа, внизу страницы по центру. 

Объём приложений не лимитируется, но они должны соответствовать 

тексту (ссылки  на них в тексте обязательны). Ссылки на использованную 

литературу в тексте следует давать в квадратных скобках. Количество и 

объём разделов не лимитируется. 

 

Приложение № 3 

 

 При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований: 
 Каждый слайд презентации должен иметь заголовок.  

– Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

 Слайд должен содержать минимально возможное количество слов. Про-

должительность презентации со сценарием должна составлять не более 

20-30 минут. Для демонстрации нужно подготовить примерно 20-25 слай-

дов (показ одного слайда занимает около 1 минуты, плюс время для отве-

тов на вопросы слушателей).  

 Первый слайд – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название презентации; название выпускающей организа-

ции; фамилия, имя, отчество, должность автора; 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (3-5).  

 Не перегружайте слайды лишними деталями.  

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией 

(текст, графика, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга.  

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить.  

 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт или 

курсив. Подчеркивание не рекомендуется, поскольку данный способ вы-

деления текста совпадает с гиперссылкой.  

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по 

смыслу блоки – слева направо.  

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре слайда.  

 Если на слайде располагается фото, надпись должна располагаться под 

ним. 

 Логика предъявления информации на слайдах    презентации должна соот-

ветствовать логике устного изложения.  

 Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимо-

стью их четкого рассмотрения с последнего ряда аудитории.  



 

 

 Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, 

ограничить использование только текстовой информации.   

 Шрифт должен быть без засечек. Такой шрифт легче читать с большого 

расстояния. Шрифты рекомендуется использовать стандартные – Times 

New Roman, Arial. Лучше всего ограничиться использованием одного 

шрифта для всей презентации, но не более 2-х. Например, основной текст 

презентации шрифт Times New Roman, заголовок слайда – Arial. 

 Не смешивайте разные типы шрифтов в одной презентации.  

 Не злоупотребляйте прописными буквами (они читаются хуже строчных).  

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для шрифта текста.  

 Для фона и текста следует использовать контрастные цвета.  

 Чертежи, рисунки, таблицы, диаграммы, фотографии и другие иллюстра-

ционные материалы должны, по возможности, иметь максимальный вид, 

равномерно заполнять все экранное поле и должны быть подписаны.  

 Не перегружайте слайды зрительной информацией. 

 Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, 

раздражающий характер.  

 Презентация должна быть выполнена в едином стиле.  

  Лучше, если вы сами создадите стиль презентации. 

 Следует избегать стилей, которые будут отвлекать внимание от презента-

ции.  

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преоб-

ладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Зву-

ковые и визуальные эффекты не должны выступать на передний план и 

заслонять полезную информацию. 

Если вы перестараетесь, то снизите эффективность презентации в 

целом. Необходимо найти такой баланс между подаваемым материалом и 

сопровождающими его эффектами, чтобы ваши слушатели буквально "си-

дели на краешке стула". Это правило справедливо для всех мультимедийных 
презентаций вообще, но особенно для обучающих презентаций.  

В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен 

представлять собой необходимое звено повествования и работать на общую 

идею презентации.   

При создании мультимедийных презентаций необходимо учитывать 

особенности восприятия информации с экрана.  

Важно проверять презентацию на удобство чтения с экран. Тексты пре-

зентации не должны быть большими. Рекомендуется использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. 



 

 

Наиболее важные элементы мультимедийной презентации должны 

иметь подсказки или пояснения. Справочный материал презентации содер-

жит основные определения, наиболее важные даты, таблицы для сравнения 

определенных характеристик объектов и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель осуществляет проверку работы по пятибалльной системе. По-

лучив  оценку «2», студент дорабатывает работу с учетом замечаний препода-

вателя, указанных в рецензии. Выполненную работу необходимо сдать  для 

повторной проверки. Вторичная проверка работы оценивается по четырех-

бальной системе. (Приложения №№ 4,5,6) 

 



 

 

Приложение №4 

Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созда-

нию 

 

Название  

критерия 
Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы презентации заявлен-

ной теме выступления 

Дидактические и методиче-

ские цели и задачи презента-

ции 

 Соответствие целей поставленной теме  

 Достижение поставленных целей и задач  

Выделение основных идей 

презентации  

  

 Соответствие целям и задачам 

 Содержание умозаключений 

 Вызывают ли интерес у аудитории 

 Количество идей (рекомендуется для за-

поминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание  Достоверная информация об историче-

ских справках и текущих событиях   

 Все заключения подтверждены досто-

верными источниками 

 Язык изложения материала понятен 

аудитории 

 Актуальность, точность и полезность 

содержания 

Подбор информации для со-

здания проекта – презентации  

 

 Графические иллюстрации для презен-

тации 

 Статистика 

 Диаграммы и графики  

 Экспертные оценки  

 Ресурсы Интернет 

 Примеры  

 Сравнения  

 Цитаты и т.д.  

Подача материала проекта – 

презентации  

  

 Хронология 

 Приоритет  

 Тематическая последовательность  

 Структура по принципу «проблема-

решение»  

Логика и переходы во время 

проекта – презентации  

  

 От вступления к основной части  

 От одной основной идеи (части) к дру-

гой  

 От одного слайда к другому  

 Гиперссылки  



 

 

Заключение  

  

 Яркое высказывание - переход к заклю-

чению  

 Повторение основных целей и задач вы-

ступления  

 Выводы 

 Подведение итогов  

 Короткое и запоминающееся высказы-

вание в конце  

Дизайн презентации  

  

 Шрифт (читаемость) 

 Корректно ли выбран цвет (фона, шриф-

та, заголовков) 

 Элементы анимации 

Техническая часть  Грамотное оформление текста, правила, 

пунктуация 

 Подходящий словарь 

 

Приложение №5 

 

Критерии оценки знаний по выполнению самостоятельной работы  

Оценка «5» выставляется, если студент показывает полное и глубокое 

освоение учебного материала по теме. Излагает материал логически верно, 

последовательно, полно, на профессиональном языке. Проведена работа по 

самоконтролю без допущенных ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если студент показывает полное и глубокое 

освоение учебного материала по теме. Излагает материал логически верно, 

последовательно, полно, на профессиональном языке. Проведена работа по 

самоконтролю, в которой  допущены 1-2  ошибки.  

 

Оценка «3» выставляется, если студент показывает не полное освоение 

учебного материала по теме. Излагает материал логически верно, последова-

тельно Проведена работа по самоконтролю, в которой  допущены 2-3  ошиб-

ки.  

 

Оценка «2» выставляется, если студент изложил материал беспорядочно, с 

грубыми ошибками, обнаружил серьезные пробелы в профессиональных 

знаниях. Работа по самоконтролю не проведена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 

Критерии 

Оценки знаний по выполнению  самостоятельной творческой работы  

 

Оценка «5» выставляется, если студент показывает полное и глубокое 

освоение учебного материала. Излагает материал логически верно, последо-

вательно, полно, на профессиональном языке, технологически и научно 

обоснованно.   Умеет применить теорию на практике, свободно ориентиро-

ваться в нормативной документации. 

Оценка «4» выставляется, если студент показывает глубокое освоение учеб-

ного материала по теме. Излагает материал логически верно, последователь-

но, на профессиональном языке, технологически и научно обоснованно. Уме-

ет применить теорию на практике, свободно ориентироваться в нормативной 

документации. Допускает незначительные неточности 1-2 непринципиаль-

ные ошибки в теоретической и практической части.  

Оценка «3» выставляется, если студент репродуктивно воспроизводит мате-

риал, упускает важные моменты, допускает ошибки и неточности в теорети-

ческой и практической части.  

Оценка «2» выставляется, если студент изложил материал беспорядочно, с 

грубыми ошибками, обнаружил серьезные пробелы в профессиональных 

знаниях. Не владеет профессиональной терминологией, технологическим 

мышлением. Не умеет пользоваться справочной, нормативной литературой. 
 

 


