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ВВЕДЕНИЕ

Современный подход к реализации профессионального образования,

повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов,

неразрывно связан с использованием современных информационных

технологий в образовательном процессе.

Данная методическая разработка составлена для студентов очной формы

обучения по направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)) по образовательной учебной дисциплине ОУД.09 Информатика.

Целью разработки интерактивного сборника задач по Информатике

является повышение интереса студентов к информационным технологиям,

облегчение процесса обучения и доступа к необходимым материалам для

успешного освоения образовательной программы, в том числе и при реализации

обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

Задачи:

- разработать интерактивный сборник задач с использованием облачных

сервисов;

- упростить восприятие информации за счет выделения теоретических

основ и инструкций в отдельные файлы со ссылками для быстрого

доступа к ним;

- обучить студентов работе в локальных и облачных сервисах, таких как

текстовые и табличные редакторы, а также сервисов по разработке

презентаций.

При разработке материалов был использован практико-ориентированный

подход к обучению, то есть параллельное изучение теоретических и

практических основ с применением интернет технологий.
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Все материалы разработаны с помощью облачного сервиса Google,

ссылки на теоретический материал и инструкции ведут к документам

расположенным в облаке Google на аккаунте преподавателя с доступом для

чтения.

Ссылка для просмотра всех функций интерактивного учебника

https://goo.su/aGao

Отсканируйте qr-код чтобы просмотреть интерактивный сборник задач.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Сборники задач - учебная литература, состоящая из систематизированных

по разделам программы условий задач, способствующая обеспечению усвоения

теоретического материала, формированию практических умений и навыков и

развитию учащихся.

Электронный интерактивный задачник, выполняет набор функций:

● информационную;

● координирующую;

● тренировочную.

Облачные сервисы Google, с каждым днем набирают все большую

популярность. Они постоянно развиваются и совершенствуются.

Google Документы – это целый набор удобных средств редактирования и

оформления текстовых файлов. Есть возможность использовать разные

шрифты, добавлять ссылки, изображения, рисунки и таблицы. Создавать,

редактировать и просматривать документы можно на любом устройстве, будь то

телефон, планшет или Пк. Для доступа к сервису нужен интернет, однако

локально можно редактировать файлы и без доступа к интернету.

Google таблицы – это тоже бесплатный сервис от Google. Схож

функциями с MS Excel но абсолютно бесплатен.

Google Презентации - облачный сервис, очень схож с MS PowerPoint.

Все сервисы работают в браузере, а значит специального программного

обеспечения не требуется. Вся информация хранится в облаке и в случае

поломки ПК или смартфона информация останется целой. Обмениваться

файлами очень просто – нужно просто отправить ссылку на документ.

Информация таблиц Google доступна не только из дома или офиса, но и

из любого места, где есть интернет.

Учебные материалы создаются, чтобы обучающиеся достигали

результатов обучения, заложенных в рабочей программе по дисциплине,

составленной в соответствии с ФГОС СПО (Приложение 1).
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Использование интерактивного сборника задач способствует активизации

образовательной деятельности обучающихся, экономии учебного времени.

Использование электронных презентаций в сборнике задач позволяет

значительно оптимизировать учебный процесс, что обусловлено различными

программными возможностями: одновременное использование различных

способов представления информации - текстовой, графической - при

объяснении нового или закреплении пройденного материала. Это хорошая

возможность создать конспект доклада и материала для раздачи учащимся.

Целесообразный подход к отбору содержания презентации и следование

последовательным этапам в ее разработке являются основными факторами

создания такой презентации, которая обеспечивает интенсификацию учебного

процесса благодаря повышению целенаправленности обучения; усилению

мотивации и повышение интереса к предмету; улучшению эмоционального

состояния учащихся и т.п.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Интерактивный сборник задач составлен для студентов очной формы

обучения по направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки)) по образовательной учебной дисциплине ОУД.09 Информатика.

Согласно тематическому планированию задачи рассчитаны на:

Таблица 1. Текстовые редакторы - 6 уроков

45-46 Практическая работа № 13 Создание,
редактирование, форматирование документов ЛПЗ Методическое

пособие

47-48 Практическая работа № 14 Внедрение в
документ различных объектов ЛПЗ Методическое

пособие

49-50 Практическая работа № 15 Создание
сложных текстовых документов ЛПЗ Методическое

пособие

Таблица 2. Табличные редакторы - 8 уроков

57-58
Практическая работа №18 Создание и
редактирование электронных таблиц

ЛПЗ Методическое
пособие

59-60 Практическая работа № 19 Относительная и
абсолютная адресация

ЛПЗ Методическое
пособие

61-62 Практическая работа № 20 Стандартные
функции

ЛПЗ Методическое
пособие

63-64 Практическая работа № 21 Условная функция и
логические выражения

ЛПЗ Методическое
пособие

Таблица 3. Мультимедийные презентации - 8 уроков.

80-81

Практическая работа № 28 Создание и
редактирование графических и мультимедийных
объектов средствами компьютерных
презентаций

ЛПЗ
Методическое
пособие

82-83

Практическая работа № 28 Создание и
редактирование графических и мультимедийных
объектов средствами компьютерных
презентаций

ЛПЗ
Методическое
пособие

84-85
Практическая работа № 29 Создание
собственной презентации с использованием
различных объектов, анимации

ЛПЗ Методическое
пособие

86-87
Практическая работа № 29 Создание
собственной презентации с использованием
различных объектов, анимации

ЛПЗ Методическое
пособие
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ СБОРНИК ЗАДАЧ

ТЕМА 1. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР

Краткий теоретический материал доступен по ссылке

(Приложение 2)Лекция 1 Текстовые редакторы

Задача №1.1

1. Изучить инструкцию Основное в Гугл.Документах

2. Создать чистый Google Документ

3. Напечатать текст и отформатировать его по образцу.

Рис.1.1. Образец текста

4. Вставить ниже картинку

https://img.ibxk.com.br/2017/12/22/22170746113331.jpg и обрезать её так,

чтобы значок G был по центру.
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5. Прислать в чат группы ссылку на документ, параметры доступа -

ЧИТАТЕЛЬ.

Как предоставить доступ к файлам и папкам на Google Диске

С файлами и папками, которые хранятся на Google Диске, можно работать

вместе с другими пользователями.

Откройте Google Диск, Документы, Таблицы или Презентации на компьютере.

Выберите нужный файл.

Нажмите "Настройки доступа" или "Открыть доступ".

Нажмите “Изменить”

Рис.1.2. Настройки доступа
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Чтобы выбрать уровень доступа к файлу, справа нажмите на стрелку вниз

Стрелка вниз затем Читатель, Комментатор или Редактор.

Рис.1.3. Настройки доступа
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Задача №1.2

Простое оформление документа в Google Документах

1. Создайте новый документ на Google Диске, скопируйте в него текст

Пример текста для работы и установите для нового документа следующие

параметры:

● Поля (верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое –1 см)

● Шрифт Times New Roman размером 14

● Межстрочный интервал 1,5

● Абзацный отступ 1,25.

2. Слова «Содержание», «Введение», «Заключение», «Приложение»

записывают по центру с прописной буквы.

3. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же требование

относится к другим основным структурным частям работы (введению,

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). Параграфы и

пункты располагаются по тексту, без переносов на начало новой

страницы.

4. Названия глав следует печатать прописными буквами, названия

параграфов - строчными буквами с первой прописной, без выделения

«полужирный текст».

5. Названия глав и параграфов располагаются по левому краю с

абзацным отступом. В конце номера главы точка ставится. В конце

номера параграфа и всех названий точка не ставится. Если заголовок

состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
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Пример:

Введение

Глава 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ

1.1  Название параграфа

1.2  Название параграфа
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Задача №1.3

Нумерация страниц

1. Конспект Нумерация страниц Нумерация страниц. Колонтитулы

(Приложение 3 )

2. В созданном ранее файле добавьте Титульный лист из Образца

Образец Диплома Сварщика.docx

3. Вставьте номера страниц так, чтобы на Титульном листе номер не

ставился. Номера страниц должны быть в правом нижнем углу, шрифт

TimesNewRoman 12.

4. На втором листе - Напишите текст: "Общее количество страниц в

документе: " и вставьте автоматический подсчет страниц.

Задача №1.4

Автособираемое оглавление

1. Теоретический материал Автособираемое оглавление доступен по

ссылке (Приложение 4)Автособираемое оглавление

2. В своем файле отформатируйте заголовки ( Заголовок 1 - TimesNewRoman

16 жирный, Заголовок 2 - TimesNewRoman 14 жирный, Заголовок 3 -

TimesNewRoman 12 жирный)

3. На второй странице после титульного листа - вставьте Автособираемое

оглавление, отформатируйте его внешний вид - TimesNewRoman 14.
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Задача №1.5

1. Создать файл на компьютере в текстовом редакторе MS Word с именем

Задание Фамилия.docx

2. Скопировать текст из примера ниже.

3. Выполнить Задачи №1.2, №1.3 и №1.4 в текстовом редакторе MS Word.

Текст Пример текста для работы

Титульник Образец Диплома Сварщика.docx
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Задача №1.6

Разрывы страниц и ориентация страниц.

1. Теоретические основы Разрывы страниц

2. В файле Задание Фамилия.docx в MS Word оформить каждую ГЛАВУ

(Заголовок 1) с новой страницы - т.е. вставить Разрыв страниц.

3. Теоретические основы

Как сделать альбомную ориентацию для одной страницы в Microsoft Word

4. Для пункта 2.1.3.ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ - настроить горизонтальную ориентацию

страницы (книжная)

Задача №1.7

Заглавные буквы, вертикальный текст, функция переноса слов

1. Теоретические основы Замена заглавных букв на строчные в MS Word

2. Теоретические основы Как сделать вертикальный текст в Word

3. Теоретические основы Настройка функции переноса слов в Ворде

4. Создать свой файл в MS Word. Вставить текст, предложенный ниже.

Внимание! Номера слева от текста обозначают Номер строки. В

Вашем файле номеров быть не должно!

5. Строка №5 Заменить Строчные буквы на заглавные. Ниже (после строки)

вставить скриншот с помощью какой функции Вы это сделали.
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6. Строка №9 Сделать вертикальный текст. Ниже (после строки) вставить

скриншот с помощью какой функции Вы это сделали.

7. Настроить функцию переноса в документе. В конце документа вставить

скриншот с помощью какой функции Вы это сделали.

Текст:

1. Все электроды для ручной сварки можно разделить на следующие

группы:

2. «В» - для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами - 49

типов;

3. «Л» - для сварки легированных конструкционных сталей с временным

сопротивлением разрыву свыше 600 МПа - пять типов (Э70, Э85, Э100,

Э125, Э150);

4. «Т» - для сварки легированных теплоустойчивых сталей - девять типов;

5. «У» - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных

сталей с временным сопротивлением разрыву до 600 МПа

6. «Н» - для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами — 44

типа.

7. Цифры в обозначениях электродов для сварки конструкционных сталей

означают гарантируемый предел прочности металла шва.

8. Выпускаемые промышленным способом электроды в зависимости от

допустимого пространственного положения сварки могут делиться на

четыре группы:

9. электроды, которыми можно варить во всех положениях шва;
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ТЕМА 2. ТАБЛИЧНЫЙ РЕДАКТОР

Теоретические основы (Приложение 5)Лекция Табличные редакторы

Теоретические основы Основы работы в Excel

Задача №2.1

Введите пару произвольных чисел (с дробной частью) в любые две соседние

ячейки. Произведите над ними действия, указанные на рисунке.

Рис.2.1. Задача 2.1.

Возведение в степень производится с помощью знака ^. Например: возвести

в третью степень содержимое ячейки А5 → (А5)^3. Проследите, как меняется

точность представления чисел (количество десятичных знаков) с помощью

кнопок "разрядность".
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Рис.2.2. Разрядность

Задача №2.2

Вам надо рассчитать учебную нагрузку, которая складывается из лекционных,

практических занятий, зачетов и консультаций. Заготовьте таблицу по

следующему образцу и заполните в ней четыре строки. У каждого разное число

групп. Лекции каждый преподаватель читает всему своему потоку.

Рис.2.3. Задача 2.2.

После того, как таблица будет заполнена, выровняйте значения в ячейках по

центру. В клетке с бежевой заливкой подсчитайте итог с помощью автосуммы.
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Задача №2.3

Чтобы получить допуск к экзамену, студенты группы должны успешно сдать

зачет. Результаты занесем в таблицу с графами: список студентов, зачет,

экзамен.

Рис.2.4. Задача 2.3.

Добавьте самостоятельно колонку “Экзамен” и с помощью функции ЕСЛИ

заполните колонку “Экзамен” значениями “Допущен / Не Допущен” в

зависимости от зачета.

Функция ЕСЛИ — одна из самых популярных функций в Excel. Она позволяет

выполнять логические сравнения значений и ожидаемых результатов.

Поэтому у функции ЕСЛИ возможны два результата. Первый результат

возвращается в случае, если сравнение истинно, второй — если сравнение

ложно.

Например, функция =ЕСЛИ(C2="5";"Отлично";"Не отлично") означает

следующее: ЕСЛИ(С2="5", то вывести текст Отлично, в противном случае Не

отлично).

Подробнее на оф.сайте
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Задача №2.4

Вы планируете проведение ремонта помещений. В вашем распоряжении 4

комнаты с разными размерами.

Предполагается покрасить стены и застелить полы линолеумом.

Заготовьте таблицу EXCEL по приведенному образцу.

Ячейки желтого цвета должны содержать размеры комнат в метрах. Вводите их

с точностью до 0,1 м.

Ячейки голубого цвета должны содержать ФОРМУЛЫ.

В столбцы "площадь стен" и "площадь пола" введите формулы, которые

выведите самостоятельно.

Расход краски рассчитайте, исходя из нормы: 0,8 кг краски на 1 кв. м

поверхности. Стоимость краски: 75 руб. за 1 кг.

Стоимость линолеума: 340 руб. за 1 кв. м

В ячейки бежевого цвета введите итоговые значения, которые получите с

помощью автосуммирования.

Рис.2.5. Задача 2.4.

После того, как таблица будет заполнена, выровняйте значения в ячейках по

центру, во всех ячейках установите точность до 1 знака после запятой, а в двух

последних столбцах точность до двух знаков.
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Задача №2.5

1. Записать исходные текстовые и числовые данные, оформить таблицу

согласно образцу, приведенному ниже.

2. Рассчитать «Стоимость, руб.», используя курс доллара как абсолютный

адрес.

3. Рассчитать графу «Стоимость, евро», используя стоимость в рублях и

используя курс доллара как абсолютный адрес.

4. Рассчитать графу «Итого», используя функцию =СУММ (выделить диапазон).

Рис.2.6. Задача 2.5.
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Задача №2.6

В электронных таблицах с использованием в формулах смешанных ссылок

создать таблицу умножения:

1. Заполните название таблицы, строку и столбец с множителями.

2. С помощью абсолютной адресации заполните значениями таблицу

3. Название листа смените на “Таблица умножения”

Рис.2.7. Задача 2.6.
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ТЕМА 3. МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Лекция (Приложение 6 )Лекция Презентации.pptx

Задача №3.1

1. Создайте новую презентацию в MS Power Point или Google Презентация

2. Выберите тему презентации и цветовое оформление слайдов во вкладке

Дизайн или Темы. (рис. 1). В образце представлена тема Игра в Google

Презентация.

Рис. 3.1. Тема презентации Городская

3. Добавьте второй слайд (рис. 2) презентации, для этого выберите

инструмент Создать слайд на вкладке Главная и в выпадающем списке

выберите тип слайда Заголовок и текст.
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Рис.3.2. Слайд «Текстовый процессор MS Word».

4. Создайте третий слайд (рис. 3). Выберите тип слайда – Только заголовок.

Введите заголовок слайда «Табличный процессор MS Excel».

Выберите объект Вставить таблицу. Создайте таблицу из 2 столбцов и 6

строк.

Во вкладке Конструктор выберите стиль, соответствующий теме вашей

презентации (для MS Office).

5. Объедините ячейки первой строки таблицы и введите текст

«Возможности табличного процессора».

Во второй строке выровняйте текст по центру и сделайте начертание

шрифта – полужирным.

Заполните таблицу по образцу.
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Рис. 3.3. Слайд «Табличный процессор MS Excel»

6. Создайте четвертый слайд (рис. 5). Выберите тип слайда – Два объекта

или Заголовок и Два столбца или Заголовок и один столбец.

В левой рамке введите текст и преобразуйте его в маркированный список

В правом поле выберите объект для добавления Вставить рисунок

Рис. 3.4. Слайд «Программа подготовки и просмотра презентаций MS

PowerPoint»

7. Создайте пятый слайд (рис. 5). Выберите тип слайда – Заголовок и объект

или Только заголовок или Только надпись.
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Вставьте видео-файл

Рис.3.5. Слайд “Видео-файл”

8. Сохраните презентацию с именем ВашаФамилия.pptx.
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Задача №3.2

Применение эффектов анимации

1. Откройте файл работы с заданием №3.1.

2. Настройте анимации перехода между слайдами, смена слайдов - по

щелчку

● В MS PowerPoint настройки Анимации находятся в вкладке

“Анимация”:

Рис. 3.6. Настройка Анимации в MS PowerPoint

● в Google Презентациях на панели инструментов необходимо нажать

на “...” и в выпадающем продолжении панели инструментов

выбрать “Анимировать”:

Рис. 3.7. Настройка Анимации в Google Презентациях

3. Сделайте анимацию одного объекта - картинки со слайда №4.
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Задача №3.3

Включение в слайд даты/времени и номера слайда

● В MS PowerPoint: Во вкладке Вставка в диалоговом окне Колонтитулы

установите галочки рядом с командами Дату и время, Номер слайда и Не

показывать на титульном слайде, нажмите кнопку Применить ко всем.

Рис.3.8. Номера слайдов в MS PowerPoint

● В Google Презентациях: Пункт меню “Вставка” - “Номера слайдов”,

установите ВКЛ и галочку на “Кроме титульных слайдов”

Рис.3.9. Номера слайдов в MS PowerPoint
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Примечание: к сожалению вставка текущей даты в Google Презентациях пока

не доступна.
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Задача №3.4

Гиперссылки в презентации

Перед выполнением задания рекомендуется изучить

Гиперссылки. Инструкция

1. На слайде №2 добавить текст “Подробнее тут” и сделать этот текст

гиперссылкой на страницу

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/word

Рис. 3.9. Гиперссылка на сторонний ресурс

2. Создать слайд №7 с заголовком Оглавление, в тексте Написать названия

слайдов и сделать гиперссылки-переходы на соответствующий слайд.

Рис. 3.10. Гиперссылки на слайды
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МАТЕРИАЛЫ ПО АПРОБАЦИИ

Целевой аудиторией апробации стали студенты 3 курса Волгореченского

промышленного техникума обучающихся по направлению подготовки

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), условное

обозначение в дальнейшем «группа «А» и «группа «Б». В обеих группах

одинаковое число студентов – по 10 человек.

Интерактивный сборник задач в применялся в полном объеме в группе

«А» и не применялся в группе «Б».

Контрольное диагностирование (проверочная работа) показало, что

качество знаний обучающихся в группе «А» выше, чем качество знаний

обучающихся в группе «Б» на 30 % (Таблица 4).

Таблица 4.

Группа “А” Группа “В”

Проверочная
работа

Оценки %
качества
обучения

Оценки %
качества
обучения

«Отлично» - 5 чел.
«Хорошо» - 3 чел.
«Удовлетворительно» - 2 чел.
«Неудовлетворительно» - 0 чел.

80% «Отлично» - 1 чел.
«Хорошо» - 4 чел.
«Удовлетворительно» - 5 чел.
«Неудовлетворительно» - 0
чел.

50%

Таким образом, апробация интерактивного сборника задач по

Информатике показала целесообразность его внедрения в учебный процесс для

повышения качества знаний.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методическая разработка интерактивного сборника задач по

Информатике несомненно повышает интерес студентов к информационным

технологиям, облегчает процесс обучения и доступа к необходимым

материалам для успешного освоения образовательной программы, в том числе и

при реализации обучения с применением дистанционных образовательных

технологий.

Данная методическая разработка в настоящий момент используется для

обучения студентов информатике.

С помощью данного интерактивного сборника задач можно обучить

студентов работе в локальных и облачных сервисах, таких как текстовые и

табличные редакторы, а также сервисов по разработке презентаций. И главное -

упростить восприятие информации за счет выделения теоретических основ и

инструкций в отдельные файлы со ссылками для быстрого доступа к ним.

Результат выполнения заданий наглядно отображает получение не только

знаний в области изученной темы, но и развивает мышление, умение

обрабатывать большой объем информации и пользоваться интернет-ресурсами

для самообучения.

33



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Word 2010 в примерах, Учебное пособие 2012 /сост. Е.М. Карчевский,

И.Е. Филиппов, И.А. Филиппова, - Казань: Казанский университет 2012 г.

- 125 стр.

2. Практические работы в программе MS PowerPoint 2007 /сост. Баглаева

Т.С., - Екатеринбург: Уральский колледж бизнеса, управления и

технологии красоты, 2021 г. - 11 стр.

3. Основные задачи по созданию презентаций PowerPoint. Официальный

сайт support.microsoft.com [Электронный ресурс] - URL:

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0

%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4

%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0

%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%

D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8

%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36

4. Сборник электронных заданий по Microsoft Excel [Электронный ресурс] -

URL: http://kafinf.ssla.ru/wp-content/uploads/2014/03/stp.pdf

34

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36
http://kafinf.ssla.ru/wp-content/uploads/2014/03/stp.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выдержка из рабочей программы учебной дисциплины.
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
личностных:

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной
информатики в мировой индустрии информационных технологий;

− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с

использованием информационно-коммуникационных технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности,
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области,
используя для этого доступные источники информации;

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых  коммуникаций;

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных
электронных образовательных  ресурсов;

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности,
так и в быту;

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных     компетенций
метапредметных:

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства,
необходимые для их реализации;

− использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников, в том числе из сети    Интернет;

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной безопасности;
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− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации
средствами информационных и коммуникационных технологий

предметных:
− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в

окружающем  мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение
анализировать алгоритмы;

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления

ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка
программирования;

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным  сервисам;

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами
коммуникаций в  Интернете.

Выпускник на базовом уровне научится:
− определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных

условиях дискретизации;
− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные

логические уравнения;
− находить оптимальный путь во взвешенном графе;
− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их
основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы,
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических
конструкций;
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− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в
базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей
в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу
данных;

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать
ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах;

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие
конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ;
выполнять созданные программы;

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на
предмет соответствия реальному объекту или процессу;
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− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Лекция 1. Текстовый редактор
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Лекция. Нумерация страниц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Теоретический материал. Автособираемое оглавление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Лекция Табличные редакторы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Лекция “Презентации”
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