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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности 140448 Техническое эксплуатация и обслуживание  

электротехнического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине Информационные технологии в профессиональной 

деятельности отводится 30 часов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации,  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

 базовые информационные системы  и технологию поиска информации 

 программные продукты и пакеты прикладных программ, технологию освоения 

пакетов прикладных программ; 

уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации;  

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в  

профессиональной деятельности. 

.



Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Информация. 

Информационные системы  
2 Работа с основной и дополнительной 

литературой Подготовка докладов по 

тематике: 

Информация. Свойства и 

характеристика. 

Информация и знания. 

Проблемы информации в 

современной науке. 

Информационные системы в 

управлении. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Программный сервис ПК 2 Работа с основной и дополнительной 

литературой.  

Подготовка докладов, по тематике: 

Разновидности антивирусных 

программ (программы-детекторы, 

программы – доктора, программы – 

ревизоры, программы – фильтры, 

программы – вакцины и др.)  

Необходимость архивирования 

файлов и папок. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Технология обработки и 

преобразования информации  
5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка отчетов по 

практическим работам.  

Подготовка докладов по тематике: 

Текстовой процессор MS Word. 

Издательские системы. 

Оформление документов с помощью 

фоновых рисунков, границ и 

текстовых эффектов. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 

4.  Обработка данных средствами 

электронных таблиц Microsoft 

Excel 

5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка отчетов по 

практическим работам.  

Подготовка докладов, по тематике: 

Создание первой книги. 

Диаграммы и графики. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Формулы. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

5.  Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) специалиста в 

Microsoft Access    

5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка отчетов по 

практическим работам.  

Подготовка докладов, по тематике: 

Создание базы данных, правила и 

методы установление связей в базе 

данных. 

Формы, запросы и отчеты в режиме 

конструктора. 

Назначение и функции Access. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

6.  Создание презентаций в 

Microsoft Power Point 
5 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка отчетов по 

практическим работам. Подготовка 

докладов, по тематике: 

Пользовательские макеты в 

POWERPOINT. 

Индивидуальные настройки дизайна 

слайдов. 

Звуковые эффекты в презентациях. 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

7.  Компьютерные комплексы и 

системы  
6 Работа с основной и дополнительной 

литературой. Подготовка отчетов по 

лабораторным работам.  

Подготовка докладов, по тематике 

Возможности и преимущества 

сетевых технологий. 

Информационные сервисы сети 

Интернет. 

Гипертекст как основа Web 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 



 

 

программирования. 

Web-дизайн и его значение.  

Internet технологии: глобальная сеть, 

Internet Explorer, поиск информации, 

подготовка и редактирование 

информации 

Способы адресной доставки 

информации, программное и 

аппаратное обеспечение. 

Способы построения, архитектура и 

обмен данными в информационных 

сетях. Интеграция информационных 

сетей (Intranet/Internet). 

Использование электронной почты 

для обмена деловой информацией: 

настройка почты, получение и 

отправка сообщений, адресная книга. 

 Итого  30    
                                                    

 

 

 

 

 



Литература: 

 

Основная литература: 

 

1. Голицина О. Л., Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. 

Информационные технологии: учебник. – 2-е изд., пепераб. и доп. / О. Л. 

Голицина, Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов– М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012 

2. Синаторов  С. В.  Информационные  технологии:  Задачник/ С. В. Синаторов – 

М.: АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2012  

3. Гохберг Г. С. Информационные технологии: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования/ Гохберг Г. С, Зафиевский А. В., Короткин А. А. – 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

 

Дополнительная  литература: 

 

1. Келим Ю. М. Вычислительная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Ю. М. Келим. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.  

2. Михеева Е. В. Практикум по информатике: Учебное пособие для сред. проф. 

образования/ Е. В. Михеева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

4. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2012. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012 

5. Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования/ Фуфаев Э. В., Фуфаева Л. И. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

6. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. 
Интернет-ресурсы 

7. http://www.nevizhin.narod.ru/Informatik.html 

8. http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm 

9. http://subscribe.ru/catalog/job.education.everest 

10. http://smitu.cef.spbstu.ru/for_students/infor_ka_lect/index.htm 

11. http://www.biblioclub.ru/book/57908/ 

12. http://stud-knigi.ru/cat/1073340/page/2/ 

13. http://tortoisesvn.net/ 

14. http://on-line-teaching.com/ 

15.  http://marklv.narod.ru/ 

16. http://www.computerra.ru/ 

17. http://ru.wikipedia.org/ 

18. http://www.farmanager.com/ 
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