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1. Пояснительная записка

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении самостоятельных работ по 
дисциплине «Информатика» для специальности СПО 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Цель методических указаний в оказании помощи студентам в 
выполнении самостоятельных работ по дисциплине. Самостоятельные работы 
проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной 
дисциплины. Выполнение обучающимися самостоятельных работ позволяет 
им понять, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические 
умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Самостоятельная работа студентов предполагает получение 
дополнительных знаний путем изучения рекомендованной литературы, 
подготовку к практическим занятиям.

Целью самостоятельной работы студентов является:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;
- формирование умений использовать справочную и специальную 

литературу, Интернет-ресурсы;
- развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- использование материала, собранного в ходе самостоятельных занятий 

на семинарах, на самостоятельных занятиях для эффективной подготовки к 
итоговому зачету по дисциплине.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

У1- использовать изученные прикладные программные средства; 
знать:

31- основные понятия автоматизированной обработки информации, 
общий состав и структуру электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем;

32- базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 
общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
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 качество.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.



ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 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 квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса 
с применением современных информационных технологий 
управления перевозками.

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 
организации перевозочного процесса.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса.

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработки перевозочных 
документов и осуществлению расчетов за услуги, 
предоставляемые транспортными организациями.

2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№ Название темы Вид самостоятельной работы Кол-
во

часов

Форма
контроля

1 Тема 1.1
Информация,
информационные
процессы,
информационное
общество

Подготовить сообщение: 
«Информационные 
процессы в жизни»

2 Заслушивание
сообщений

2 Тема 1.2. 
Технология 

обработки 
информации

Составить схему 
кодирования информации, 
системы кодирования 
данных.
Подготовить сообщение: 
«Социальные факторы 
информатизации 
общества».

2 Проверка
правильности
составления

схемы.
Заслушивание

сообщений



3 Тема 2.1.
Архитектура ЭВМ
вычислительных
систем.

Подготовить реферат: 
«История и перспективы 
развития вычислительной 
техники».

2 Проверка
реферата

4 Тема 2.2. 
Устройство 
персонального 
компьютера

Составить схему 
оптимизация конфигурации 
компьютера в зависимости 
от задач.
Проработать конспект 
занятий, ответить на 
контрольные вопросы.

1 Проверить 
составленную 

схему. 
Проверка 
ответов на 

контрольные 
вопросы

4 Тема 2.3. 
Операционные 
системы и 
оболочки

Составить контрольные 
вопросы: «Комплексная 
работа с информацией в 
операционной системе». 
Подготовить алгоритм 
защиты практического 
занятия «Операционные 
системы. Назначение и 
виды операционных систем. 
Структура операционных 
систем»

2 Разборка
схемы,

подготовить
алгоритм

практического
занятия

операционной
системы

5. Тема 2.4.
Прикладное
программное
обеспечение
персонального
компьютера

Составить сообщение: 
«Возможности встроенных 
редакторов».
Выучить конспект занятия, 
подготовка к практическим 
занятиям

2 Заслушивание 
сообщения. 

Устный опрос 
по конспекту

6 Тема 3.1.
Текстовые
процессоры

Проработка конспектов 
занятий, подготовка к 
защите практических 
занятий

2 Контрольные 
вопросы по 

теме

7 Тема 3.2
Электронные
таблицы.

Составить алгоритм 
фильтрации данных и 
условного форматирования. 
Проработка конспектов 
занятий.

2 Проверка 
алгоритма 

фильтрации 
данных. 

Вопросы по 
конспекту

8 Тема 3.3. 
Работа с базы 
данных

Системы управления 
базами данных. Проработка 
конспектов занятий, 
учебных и дополнительных 
изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных

2 Контрольные 
вопросы по 

теме.



изданий), подготовка к 
практическим занятиям.

9 Тема 3.4.
Графические
редакторы.

Принципиальные различия 
векторной и растровой 
графики. Проработка 
конспектов занятий, 
учебных и дополнительных 
изданий (по вопросам к 
разделам и главам учебных 
изданий). Подготовка к 
практическим занятиям

2 Контрольные 
вопросы по 

теме

10 Тема 3.5. 
Программы 
создания 
презентации

Подготовить схему: 
Анимированные объектов в 
презентации. Проработка 
конспектов занятий.

1 Просмотр
презентаций.
Контрольные

вопросы
11 Тема 4.1. 

Локальные и 
глобальные сети

Составить схему топологии 
звезда шина кольцо и 
написать достоинства 
недостатки. Проработка 
конспектов занятий. 
Подготовка к 
практическому занятию: 
Ответить на контрольные 
вопросы.

1 Ответы на 
вопросы

12 Тема 4.2.
Обработка,
хранение,
размещение,
поиск, передача и
защита
информации

Подготовить реферат: 
Антивирусные программы. 
Проработка конспектов 
занятий. Подготовка к 
практическому занятию

2 Контрольные
вопросы

13 Тема 4.3. 
Автоматизирован 
ные системы

Подготовить сообщение: 
Эстетические и правовые 
нормы информационной 
деятельности человека.

2 Заслушивание
сообщений

Итого: 25

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. Вид работы: Подготовка конспекта.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 
кратко излагается основная сущность учебного материала, приводятся 
необходимые обоснования, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п.



Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 
возможность всегда дополнять составленный конспект вырезками и 
выписками из журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену 
опытом, данных из Интернета и других источников.
Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 
куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 
представляют, большую ценность при подготовке к урокам.
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 
учебника, картам, дополнительной литературе.
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 
кратких записей.
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 
определённых знаков, графиков, рисунков.
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний,
использование различного шрифта и т.д.
5. Составление опорного конспекта.

Форма контроля и критерии оценки:
«Отлично» Полнота использования учебного материала. Объём 

конспекта - 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. 
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 
сигналы - слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при 
составлении.

«Хорошо» Использование учебного материала не полное. Объём 
конспекта - 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. 
Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы - слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. 
Объём конспекта - менее одной тетрадной страницы на один раздел или один 
лист формата А 4. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество 
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы - слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» Использование учебного материала не 
полное. Объём конспекта -- менее одной тетрадной страницы на один раздел 
или один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых 
связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков,



символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы - слова, словосочетания, символы. Не 
самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк.

3.2. Вид работы: Подготовка сообщений.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:

Сообщение -  это устное выступление на заданную тему, время 
сообщений составляет 4-6 мин. Это информация, собранная из одного или 
нескольких источников по определенной теме.

Цели выполнения сообщения или доклада: выявление качества усвоения 
знаний, умений и навыков, которые должны быть сформированы в результате 
изучения информационного материала (учебника, доп. Литературы, Интернет
ресурсов).

Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме, 
объем сообщения составляет 2-2,5 страницы, регламент выступления не менее 
3-4 мин. Содержание сообщения, актуальность и раскрытие темы. Само 
выступление должно состоять из 3-х частей -  выступление, основной части и 
заключения.

• Вступление включает в себя представление автора (ФИО, статус), 
название сообщения, актуальность темы.

• Основная часть - информация, объяснение, обоснование, пример, 
проблемы, сравнение.

• Заключение, которое следует из основной идеи, выводов
представленной информации. Искусство устного публичного
выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и 
в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и 
упорядоченно, красноречиво и увлекательно. Общеизвестно, что 
бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы 
интересной и важной темы она не касалась. И наоборот, иной раз даже 
не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если 
оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория чувствует 
компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, его 
уверенность обладает внушающей силой.

Сообщения выполняются на листах А-4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.

Форма контроля и критерии оценки:
«Отлично» выставляется в случае, когда объем сообщения составляет 

2-2,5 стр., текст напечатан аккуратно, полностью раскрыта тема, информация 
взята из нескольких источников. При выступлении (защите) студент 
продемонстрировал отличное знание материала, давал полные ответы на 
вопросы, аргументируя их.

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем сообщения составляет 2
2,5 стр., раскрыта тема. При защите сообщения студент продемонстрировал 
хорошие знания материала, но не смог дать полные развернутые ответы на



вопросы и привести аргументы.
«Удовлетворительно» в случае, когда объем сообщения составляет 

менее 2 стр., тема раскрыта не полностью, информация взята из одного 
источника. При защите студент продемонстрировал слабое знание материала, 
не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы.

«Неудовлетворительно» в случае, когда объем сообщения менее 2 стр., 
тема не раскрыта, информация взята из одного источника. При защите студент 
продемонстрировал слабое знание материала, не смог ответить на вопросы.

3.3. Вид работы: Подготовить доклад.
Инструкция по выполнению самостоятельной работы:
Доклад — это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях 
время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и 
получить обратную связь.
План и содержание доклада
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 
убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:

- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- истории, вызывающие шок;
- возбуждение воображения;
- неожиданное для слушателей начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель 
фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слушателей к докладчику, 
поэтому длительность её минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 
убедить слушателей в правильности своей точки зрения.
Для убеждения следует использовать: 
сообщение о себе кто?
обоснование необходимости доклада почему? 
доказательство кто? когда? где? сколько? 
пример берём пример с ... 
сравнение — это так же, как... 
проблемы что мешает
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции 
слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- положения;
- просьба о предложениях по улучшению;



- благодарность за внимание.
Обратная связь
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на 
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- Да.
- Хорошо.
- Спасибо, что вы мне сказали.
- Это является совсем новой точкой зрения.
- Это можно реализовать.
- Именно это я имею в виду.
- Спасибо за ваши указания.
- Это именно и является основным вопросом проблемы.
Составляющие воздействия, средства достижения воздействия.

Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада 

Короткие предложения.
Выделение главных предложений.
Выбор слов.

2. Голос, выразительность.
Вариации громкости.
Темп речи.

3. Внешнее общение, зрительный контакт.
Обратная связь.
Доверительность.
Жестикуляция.

Форма контроля и критерии оценки:
Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с 

представленными в методических рекомендациях требованиями.
«Отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 
источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При защите доклада 
студент продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил 
соответствующие доводы давал полные развернутые ответы на вопросы и 
аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, 
встречаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно. При 
защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 
работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 
4 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат



написан с ошибками. При защите доклада студент продемонстрировал слабое 
знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет 
менее 4 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада 
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок строении 
предложений. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3.4. Методические рекомендации по подготовке реферата
Введение Отражение актуальности темы и раскрытие поставленных

в работе задач

1. Вступление Краткое изложение темы источника, обоснование ее 
выбора; указание основного материала, методов
разработки темы; цель работы, ее рубрикация; приоритет 
автора и др.

2. Основная 
часть * •

Все существенные положения; раскрытие содержания 
работы; подразделение по плану на параграфы; разделы 
иди вопросы.
К о м м е н т а р и й :  параграф или раздел начинается с 
задачи, заканчивается выводом; может быть параграф 
(раздел, подраздел), отражающий краткую историю 
исследуемой проблемы; возможно представление 
достигнутых по отдельным вопросам темы результатов и 
обзор литературы; могут быть представлены схемы, 
графики, таблицы, рисунки, фотографии и т.д. 
Конспективно, фрагментарно, аналитически - на выбор 
студента.__________________________________________

3. Заключение Выводы, сделанные автором, обобщения» резюме
реферата (комментарии реферата к изложенному)

4. Литература Оформление источников информации в алфавитном
порядке

* •

Критерии оценки реферата
«Отлично» -  оцениваются рефераты, содержание которых основано на 

глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 
логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 
обобщения сформулированы убедительно и доказательно.

«Хорошо»- оцениваются рефераты, основанные на твердом знании 
исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 
материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 
умело применяет их для изложения материала.

Таблицы, схемы, графики, фотографии, макеты и т.д.Приложение 
(необязательная 
часть)________



«Удовлетворительно» -  оцениваются рефераты, которые базируются на 
знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 
материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 
аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.

«Неудовлетворительно» -  оцениваются рефераты, в которых
обнаружено неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и 
выводов нет. Текст реферата целиком или в значительной части дословно 
переписан из первоисточника без ссылок на него.

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Гаврилов М. В., Спрожецкая Н. В. Информатика. М.: Гардарики, 2016. 

460с.
2. Горбатова О.В. Информатика. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2018. 346 с.
3. Румянцева Е.Л., Слюсарь В.В. Информационные технологии. М.: ИД 

«Форум» 2019. 299 с.
4. Хлебников А.А. Информатика: учебник 2-е изд., испр. и доп. Среднее 

профессиональное образование (ГРИФ). Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 298 с.

Дополнительные источники:
1. Берлинер Э.М., Глазырин Б.Э., Глазырина И.Б. Офис от Microsoft. М.: ABF, 

2009. 490 с.
2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие 

/ Л.А.Залогова. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 236 с.
3. Компьютер и Интернет: Большая энциклопедия / В.П. Леонтьев. М. : 

Олма-Медиа-Групп, 2007. 421 с.
4. Коряковцева Н. А. Технология работы с сетевыми и библиотечными 

ресурсами. М.: Вита-Пресс, 2011. 349 с.
5. Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать 

на компьютере. Элективный курс: Практикум. М.: БИНОМ, 2012. 241 с.
6. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информационные системы и модели М.: 

БИНОМ, 2009. 351 с.
7. Угринович Н.Д. Исследование информационных моделей с

использованием систем объективно-ориентированного
программирования и электронных таблиц. М.: БИНОМ, 2008. 322 с.

Интерн ет -ресурсы:
1. Все о QBasic. Форма доступа: http://ourqbasic.narod.ru/
2. Жилин А.С. Логические задания по информатике. Форма доступа: 

http://edu.hl.ru/metodic/metod2.htm

http://ourqbasic.narod.ru/
http://edu.hl.ru/metodic/metod2.htm


3. Задачи по информатике. Форма доступа: www.problems.ru/inf/
4. Особенности национальных задач по информатике. Форма доступа: 

http://onzi.narod.ru/
5. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
7. Электронно - библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.

www.biblioclub.ru
8. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное

издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
9. Электронно -_библиотечная система. «IPR Books». ООО «Ай Пи Эр

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.problems.ru/inf/
http://onzi.narod.ru/
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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