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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент!  

Вам в помощь созданы методические рекомендации по выполнению внеауди-

торной самостоятельной работы по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»,  предназначенные для обучающихся по специ-

альности 36.02.01 Ветеринария. 

Цель методических указаний: оказание помощи в выполнении самостоятель-

ной работы по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят само-

стоятельно овладеть фундаментальными знаниями,  умениями и навыками деятель-

ности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельно-

сти. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности» обучающиеся должны: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразова-

ния и передачи данных в профессионально ориентированных информационных сис-

темах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональ-

ной деятельности; 

знать:     

 основные понятия автоматизированной обработки информации,  

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и профес-

сиональной деятельности, в основе знания по данному предмету. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, зада-

ния,  порядок выполнения работы,  требования к выполнению и оформлению зада-

ний. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым 

вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.  Крите-

рии оценки знаний и умений приведены в Приложении 1. Алгоритм оформления со-

общений находится в Приложении 2. 

Если у Вас возникнут трудности по выполнению работы, обратитесь к препо-

давателю за консультацией. Желаю успеха! 
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Тема 2.1. Работа с файлами 

  

Цель задания: расширить знания о работе с файлами. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание: изучив рекомендуемые источники, подготовить сообщение на тему 

«Работа с файлами». 

Правила оформления работы и критерии оценки в Приложении 1 и Приложе-

нии 2. 

 

Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Академия, 

2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : 

Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что такое файл. 

2. Какая информация может храниться в файле. 

3. Какие действия можно выполнить с файлами. 

4. При копировании файлов, что происходит с файлами. 

5. При перемещении файлов, что происходит с файлами. 

Тема 2.3. Подключение к локальной сети 

 

Цель задания: расширить знания о возможностях сетевого подключения и на-

стройки локальной сети. 
Проверяемые результаты обучения: 

http://fcior.edu.ru/
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У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профес-

сиональной деятельности; 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание: изучив рекомендуемые источники, подготовить сообщение на тему 

«Виды сетей».  

Правила оформления работы и критерии оценки в Приложении 1 и Приложе-

нии 2. 
 

Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Академия, 

2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : 

Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие существуют виды компьютерных сетей. 

2. Как классифицируются локальные сети. 

3. Что относится к топологии сети. 

4. Что относится к глобальной компьютерной сети. 

5. Виды каналов передачи информации. 

Тема 3.3. Ввод информации с внешних компьютерных носителей. 
 

Цель задания: расширить знания о  работе с внешними компьютерными носите-

лями. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преоб-

разования и передачи данных в профессионально ориентированных информацион-

ных системах; 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального;У3. Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; 

http://fcior.edu.ru/
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З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач. 

Время выполнения: 6 часов 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание: изучив рекомендуемые источники, подготовить реферат на тему «Ви-

ды внешних компьютерных носителей».  

Правила оформления  работы и критерии оценки в  Приложении 1 и Приложе-

нии 2. 
 

Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. [Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : 

Академия, 2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – 

Москва : Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие существуют виды внешних компьютерных носителей информации. 

2. Что относится к внешней (долговременной) памяти. 

3. Что относится к оптической памяти. 

4. Что относится к флэш-памяти. 

 

Тема 4.1. Использование офисных программ в профессиональной деятельности 

 

Цель задания: расширить знания о создании и редактировании текстовых доку-

ментов в текстовом редакторе. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

ОК.5.Использовать информационно - коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание1: изучив рекомендуемые источники, в текстовом процессоре создать 

простейшее учебное электронное пособие с использованием гиперссылок. Для этого 

введите произвольный текст, состоящий из 4 фрагментов. Объем текста не менее 

300 слов (отслеживать число введенных символов можно с помощью команды Ре-

цензирование/Правописание/Статистика). На первой странице создайте Оглавление, 

а следующие 4 фрагмента разместите на разные страницы, заголовок  каждого 

фрагмента должен входить в оглавление. Задайте гиперссылки на соответствующую 

страницу.  

 

http://fcior.edu.ru/
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Выполните и оформите текст как указано в таблице: 

 

 

Шрифт 

Выравнивание 

Отступы 

Размер Начертание 
Тип 

шрифта 

Первая 

строка 
Слева Справа 

Заголовок 16 Полужирный, 

подчеркнутый 

Georgia По центру 0 2 2 

1 фрагмент 12 Курсив, под-

черкнутый 

Arial По левому краю 0 1 1 

2 фрагмент 14 Полужирный Courier По правому 

краю 

1 0 2 

3 фрагмент 12 Обычный Times 

New 

Roman 

По ширине 3 3 3 

4 фрагмент 10 курсив Comic 

Sans MS 

По центру 0 0 1 

 

Рекомендуемые источники: 

 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. [Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : 

Академия, 2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Ака-

демия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 
 

Вопросы для самопроверки: 

1. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются: 

1. Поля, ориентация 

2. Стиль, шаблон 

3. Гарнитура, размер, начертание 

4. Отступ, интервал 

2. Гипертекст – это 

1. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты 

2. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам 

3. текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера 

4. обычный, но очень большой по объему текст 

3. При открытии документа с диска пользователь должен указать: 

1. дату создания файла 

2. тип файла 

3. имя файла 

4. размеры файла 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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Тема 4.1. Использование офисных программ в профессиональной деятельно-

сти 

 

Цель задания: расширить знания возможностей табличного процессора  MS Ex-

cel. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

ОК.5.Использовать информационно - коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание 2: изучив рекомендуемые источники, создать таблицу  расчета доходов 

и расходов за 4 месяца студента. 

1. Дозаполнить и рассчитать таблицу 

№ п/п ФИО сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Доходы:     

1 Стипендия 660    

2 Помощь родителей 2200    

3 Доп.заработок 450    

 Всего:     

1 Транспорт 460    

2 Питание 2300    

3 Опл. общежития 100    

4 Мелкие расходы 280    

 Всего:     

 Сальдо:     

2. Построить гистограмму по строке Сальдо. 

Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Академия, 

2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : 

Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Электронная таблица - это: 

1. системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц 

2. прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в 

виде таблицы данных 

http://fcior.edu.ru/
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3. устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме 

4. прикладная программа для обработки кодовых таблиц 

2. Электронная таблица представляет собой: 

1. совокупность пронумерованных строк и столбцов 

2. совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным обра-

зом 

3. совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и нумеро-

ванных столбцов 

4. совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского ал-

фавита столбцов 

3. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются: 

1. специальным кодовым словом 

2. путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересе-

чении которых располагается ячейка 

3. адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку 

4. именем, произвольно задаваемым пользователем 

 

Тема 4.1. Использование офисных программ в профессиональной деятельно-

сти 

 

Задание: Изучить возможности табличного процессора по составлению кальку-

ляции расходов ветеринаров. 

Цель задания: расширить знания возможностей табличного процессора. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

З5. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

ОК.5.Использовать информационно- коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание 3: изучив рекомендуемые источники, составить таблицу расчета каль-

куляции расходов ветеринаров по предложенному образцу, добавив еще несколько 

видов обработки. 
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Рекомендуемые источники: 

 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

[Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Академия, 

2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Ака-

демия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Какие типы данных можно ввести в ячейки электронной таблицы 

1. Числа и формулы. 

2. Формулы и текст. 

3. Числа, текст и формулы. 

4. Числа и текст 

2. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки... 

1. не изменяются; 
2. преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

3. преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

4. преобразуются в зависимости от длины формулы. 

3. Диапазон – это... 

1. все ячейки одной строки; 

2. совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 
3. все ячейки одного столбца; 

4. множество допустимых значений. 

4. Среди указанных адресов ячеек выберите абсолютный: 

1.B12 

2.$B$12 

Аграрный колледж Калькуляция расходов ветеринара Дата:

Учебное хозяйство

Наруж.обр-ка 20 гол.

№ п/п Наименование Цена
лишай чесотка подкожный овод

норма кол-во сумма норма кол-во сумма норма кол-во сумма

1 16,00

2 Хлорофос 0,1%, мл 13,00

3 Вакцина лишая, мг 12,00

4 Эмкар, мл, в/м 13,00

5 Туберкулин (штам),гр в/к 60,00

6 Сиб. язва, мл, п/к 30,00

7 Диплокок, мл, в/м 16,64

8 Чемерица 10%, гр 5,20

9 Тимпанол, р/р 12,00

10 Левомицетин, м 7,28

11 Отвар коры дуба, гр сух вещ-ва 24,50

12 Мастисан, мг, внутрицистерально 10,70

13 Мастицит, мг, внутрицистерально 19,30

14 Мастигит, мг, внутрицистерально 24,30

Стоимость одной обработки

Общая стоимость

Гипердерминхлорофос 0,01%, мл

http://fcior.edu.ru/
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3.+B12 

4.$B12 

5.В ЭТ формула не может включать в себя... 

1. числа;   2. имена ячеек; 3. текст; 4. знаки арифметических операций 

6. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы... 

1. C3+4*D4; 

2. C3=C1+2*C2; 

3. A5B5+23; 

4. =A2*A3-A4. 
 

Тема 4.1. Использование офисных программ в профессиональной деятельно-

сти 

 

Цель задания: расширить знания программы создания презентаций. 
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

У2. Использовать в профессиональной деятельности различные виды про-

граммного обеспечения, в том числе специального; 

У3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

З4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления ин-

формации; 

ОК.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

Время выполнения: 2 часа 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание 4: изучив рекомендуемые источники, создать презентацию своей про-

фессии и выполнить следующие требования: 

 титульный лист (название УЗ, специальность, автор); 

 кол-во слайдов – 8-10; 

 оформление заголовков, используя WordArt; 

 настройка анимации и смены кадров.  

Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. [Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Ака-

демия, 2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профес-

сиональной деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова 

– Москва : Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Элек-

тронный ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что такое LibreOfficeImprese?  

1. прикладная программа LibreOffice, предназначенная для создания презента-

ций  

http://fcior.edu.ru/
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2. прикладная программа для обработки кодовых таблиц  

3. устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе обработки 

данных в табличной форме  

4. системная программа, управляющая ресурсами компьютера  

2. Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

1. слайд  

2. лист 

3. кадр 

4. рисунок 

3. Клавиша F5 в программе LibreOfficeImprese соответствует команде … 

1. Меню справки 

2. Свойства слайда 

3. Показ слайдов  

4. Настройки анимации 

4.Какая клавиша прерывает показ слайдов презентации программы LibreOfficeIm-

prese? 

1. Enter 

2. Del 

3. Tab 

4. Esc  

5. Эффекты анимации отдельных объектов слайда презентации программы LibreOf-

ficeImprese задаются командой … 

1. Показ слайдов – Настройка анимации  

2. Показ слайдов – Эффекты анимации 

3. Показ слайдов – Настройка действия 

4. Показ слайдов – Настройка презентации 

 

Тема 4.2. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специально-

сти. 

 

Цель задания: расширить знания о автоматизированном рабочем месте ветери-

нарного фельдшера. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники,  
Проверяемые результаты обучения: 

У1. Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, пре-

образования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

З1. Основные понятия автоматизированной обработки информации основные 

понятия автоматизированной обработки информации 

ОК.4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач. 

Время выполнения: 6 часов 

Форма отчетности: письменный отчет на съемном носителе. 

Задание: изучив рекомендуемые источники, подготовить реферат на тему 

«АРМ ветеринарного фельдшера».  

Правила оформления  работы и критерии оценки в  Приложении 1 и Приложе-

нии 2. 
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Рекомендуемые источники: 

1. Михеева, Е.В.  Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. [Текст] : учеб. для студ. СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – Москва : Ака-

демия, 2014. – 416 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности. [Текст] : учеб. для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова – 

Москва : Академия,  2014. – 256 с. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс] : http://fcior.edu.ru – Загл. с экрана. 

4. Приложение 1 и 2 данного пособия. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Для чего необходимо АРМ. 

2. Основные функции АРМ. 

  

http://fcior.edu.ru/
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Приложение 1 

Критерии оценки знаний и умений 

Работа над докладом и рефератом 

 Составь список литературы по данной теме и закажи книги в библиотеке. 

 Изучи литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; составь планы от-

дельных разделов 

 Продумай план доклада или реферата. 

 Оформи доклад или реферат в соответствии со своим планом. 

При составлении рецензии следует отметить: 

1. Правильность и полноту ответа; укажи, на какой вопрос ученик не дал пол-

ного ответа. 

2. Последовательность и связность изложения.  

3 . Грамотность речи. 

4 Умение пользоваться наглядным материалом таблицами, экранными посо-

биями. 

5. Наличие обобщения (вывода) в конце ответа. 

6. Осознанность ответа (осмыслен ли материал, т.е. выделена ли главная мысль 

и на ней заострено внимание, или просто механически заучен). 

7. Конкретность и ясность изложения мысли, лаконичность и эмоциональность. 

8. Мотивировка ответа знаниями законов. 

9. Связь теоретических и практических знаний. 

Ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений и единиц их из-

мерения; 

 незнание наименований единиц измерения: 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применить в ответе знания для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 неумение загрузить нужную программу или рабочую среду; 

 неумение пользоваться учебником и справочниками по информатике и технике; 

 нарушение техники безопасности при работе за компьютером; 

 небрежное отношение к компьютеру и программному обеспечению компьютера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой од-

ного-двух из этих признаков второстепенными; 

 ошибки, вызванные несоблюдением, условий работы программы (неправильно 

выставлено начальное положение исполнителя, не точно определена точка от-

счета); 

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность гра-

фика (например, измерение угла поворота) и т. д.; 
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 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов вто-

ростепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи в общем, виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приѐмы вычислений и преобразований; 

 ошибки в вычислениях (арифметические); 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 орфографические и пунктуационные ошибки. 

Оценка устного ответа 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необхо-

димо учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания,  

 полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 Степень сформированности интеллектуальных и обще учебных умений; 

 самостоятельность ответа; 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5”: 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; Четко 

и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использова-

ны научные термины; Для доказательства использованы различные умения, выводы 

из наблюдений и опытов; Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретен-

ные знания. 

Оценка “4”: 

Раскрыто основное содержание материала; В основном правильно даны опре-

деления понятий и использованы научные термины; Ответ самостоятельный; Опре-

деления понятий неполные, допущены незначительные нарушения последователь-

ности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3”: 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; Определения понятий недостаточно четкие; Не исполь-

зованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; Допущены ошибки и неточности в использо-

вании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 
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Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трѐх недочетов, или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
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Приложение 2 

Тема: «Выполнение реферата» 

Цель реферата: привить студентам навыки самостоятельного исследования той 

или иной проблемы современного мирового искусства живописи.  

 

1.  Исходные требования 

Выбор темы реферата утверждается преподавателем учебной дисциплины.  

“Перечень тем рефератов” периодически обновляется и дополняется.  

Студенты вправе самостоятельно выбрать любую тему реферата, которая, на их 

взгляд, представляет интерес для исследования, при условии ее предварительного 

согласования с преподавателем и последующего утверждения.  

 

2.  Структура реферата 

По структуре реферат подразделяется на : 

1. Титульный лист;  

2. Введение;  

3. Оглавление с указанием соответствующих страниц;  

4. Разделы и подразделы;  

5. Заключение;  

6. Библиография;  

7. Приложения.  

 

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, степень 

ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут решаться в работе. 

Введение должно быть кратким (1-2 страницы). 

В основной части излагается содержание темы. Эту часть рекомендуется раз-

делить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. Увеличивать число 

вопросов не следует, так как это приведет к их поверхностной разработке или зна-

чительному превышению объема реферата. Изложение каждого вопроса надо четко 

ограничивать с тем, чтобы можно было ясно видеть, где начинается и где кончает-

ся их освещение. Основная часть работы может быть изложена на 18-20 страницах. 

Третья часть работы – заключение, содержит краткие выводы, которые излага-

ются на 1-2 страницах. В заключении студент также может изложить собственные 

впечатления и мнения, указать те проблемные вопросы, которые остались невыяс-

ненными и заслуживают дополнительного исследования. 

Любые цитаты, статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с 

указанием номера и страницы источника, название которого находится в библио-

графии. В качестве приложений в реферате можно привести образцы используемых 

в морской практике документов.  

 

3.  Этапы работы над рефератом 

Выполнение реферата целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

- выбор темы; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана работы; 

- собрание и обработка фактического и статистического материала; 

- написание реферата; 
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- защита реферата. 

Тему реферата следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, кото-

рые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента науч-

ный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более глубоко 

разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, ликвидиро-

вать пробелы, углубить знания по интересующей его научной проблеме и написать 

реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список необходимой литературы, 

подобрать ее и изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня реко-

мендованной литературы, При составлении библиографического указателя реко-

мендуется пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиогра-

фическими каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом главная за-

дача студента - из огромной массы российской и зарубежной экономической лите-

ратуры отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых освещаются вопро-

сы, относящиеся к выбранной теме реферата. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, опубликован-

ных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы реферата, а затем 

уже переходить и к более ранним изданиям. Такая последовательность изучения 

литературы обусловлена не только глубоким реформированием всех сторон нашей 

жизни в последнее десятилетие, но и тем, что экономическая наука - наука творче-

ская, она, как и любая другая наука не может стоять на месте, постоянно развива-

ется и обогащается новыми теоретическими положениями, выводами, концепция-

ми. 

При изучении литературы можно рекомендовать делать выписки из книг и ста-

тей основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, ста-

тистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить тщательно 

продуманный план реферата, который призван способствовать более полному рас-

крытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с еѐ структурой. Но раз 

дана структура работы, состоящая из введения, основного раздела и заключения, то 

задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса основной ее части, 

соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для написания реферата нужны не только литературные источники, но и стати-

стические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать обоснован-

ные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

 

4.  Требования к оформлению реферата 

Объем реферата не ограничивается, однако в среднем должен составлять 20-25 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала. 

Оформление реферата необходимо выполнить в соответствии с документом 

«Оформление письменных работ: Методические указания», электронный адрес: 

http://www.uupi.ru/ 

 

 

 

 

http://www.uupi.ru/
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5.  Порядок подготовки и защиты реферата 

 

После утверждения темы реферата преподавателем студенты приступают к ра-

боте над рефератом, подготовка которого должна быть завершена до начала зачет-

ной недели с учетом возможной доработки замечаний преподавателя.  

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме пре-

подавателя “К защите допущен”, его подпись и дата.  

Рефераты, темы которых не менее, чем за одну неделю до защиты не утвержде-

ны преподавателем, к защите не допускаются. В этом случае преподаватель может 

выдать тему реферата по своему усмотрению.  

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и от-

ветах на вопросы преподавателя по указанной теме.  

По результатам защиты реферата выставляется оценка за выполненный рефе-

рат, которая учитывается при приеме экзамена.  

Оценку   «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные 

выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактическо-

го  материала на основе глубоких знаний экономической литературы по данной те-

ме. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет 

должной степени самостоятельности. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 

основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложе-

ния, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные по-

ложения. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает в случае, когда не может от-

ветить на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать 

объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы. В этом случае 

студенту предстоит повторная защита. 

Лица, в установленный срок не защитившие рефераты, к экзамену не допуска-

ются.  

 
 


