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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по учебному предмету «Информатика» предназначены для обучающихся по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В материалах для самостоятельной работы обучающихся представлен 

курс поддержки и совершенствования компетенций, обеспечивающих 

практическое выполнение заданий (поиск, набор и обработка данных). 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческой 

инициативы; 

 формирования самостоятельности мышления, способности к са-

моразвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Виды заданий для самостоятельной работы 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. 
 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 
являются: 

 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и др.), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение 

расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 
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видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 

 

Формы самостоятельной работы 
1. Поиск информации в различных источниках и ее практическая обра-

ботка. 

2. индивидуальные практические задания 

3. подготовка к устному опросу 

4. подготовка доклада. 

 

4. Подготовка и презентация доклада 
 

Доклад-это  сообщение  по  заданной  теме,  с  целью  внести  знания  из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 

Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа обучающихся над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Обучающийся в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает 

умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 

Обучающийся в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает 

умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. 

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго 

отведенное время преподавателем, и в срок. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть и заключение. 
 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название презентации (доклада) 

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета изложения 
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- краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

- живую интересную форму изложения 

- акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должна даваться без наглядных 

пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 
ждут слушатели. 
 

Факторы, влияющие на успех выступления 
До, во время и после выступления на конференции докладчику необходимо 

учесть существенные факторы, непосредственно связанные с формой 

выступления - это внешний вид и речь докладчика, используемый 

демонстрационный материал, а также формы ответов на вопросы в ходе 

выступления. 
 

Речь 
Громкость – доступная для восприятия слов отдаленными слушателями, 

но без крика и надрыва. 

Произношение слов – внятное, четкое, уверенное, полное (без глотания 

окончаний), с правильным литературным ударением. 

Темп – медленный – в значимых зонах информации, средний – в 

основном изложении, быстрый – во вспомогательной информации. 

Интонация – дружественная, спокойная, убедительная, выразительная, 

без ироничных и оскорбительных оттенков. 
 

Оформление слайдов: 
Стиль -Соблюдайте единый стиль оформления 

-Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

-Вспомогательная   информация   (управляющие кнопки)  не  должны  

преобладать  над  основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование 
цвета 

-На одном слайде рекомендуется использовать не более  трех  цветов:  один  

для  фона,  один  для заголовка, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

 Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные 
эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации  для  представления  

информации  на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными  эффектами,  они  не  

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Содержание 
информации 

-Используйте короткие слова и предложения. 

-Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

-Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 
странице 

-Предпочтительно  горизонтальное  расположение 

информации. 
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-Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

-Если на слайде располагается картинка, надпись 

должна располагаться под ней. 

Шрифты - Для заголовков – не менее 24 

Для информации не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. 

-Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

-Для выделения информации следует использовать 

жирный шрифт, курсив или подчеркивание. -Нельзя 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных). 

Способы   
выделения 
информации 

Следует использовать:  

-  рамки, границы, заливку; 

-  штриховку, стрелки;  

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем 
информации 

-Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить  не  более  трех  фактов,  выводов, 

определений.  

-Наибольшая  эффективность  достигается  тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует 

использовать разные виды слайдов:  

- с текстом;   

- с таблицами;   

- с диаграммами.   

  

 

Форма контроля: 
-защита презентации на лекции, собеседование. 
 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 

книги и пр.) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

по созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, 

в более краткой форме (приложение 2). В конспекте должны быть отражены 

основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, 

основные методологические положения работы, аргументы, этапы 

доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если 

обучающийся излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо 

значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в 

рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 

запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 мин) в 
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рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться 

и в виде проверки конспектов преподавателем. 
 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей обучающегося и 

определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 

конспекта статьи – 2часа. 

Критерии оценки: 

содержательность конспекта, соответствие плану, 3 балла;  

отражение основных положений, результатов работы автора, выводов, 5 

баллов;  

ясность, лаконичность изложения мыслей обучающегося, 3 балла; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой информации, 1 

балл; 

соответствие оформления требованиям, 1 балл; 

грамотность изложения, 1 балл; 

конспект сдан в срок, 1 балл. 
 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» отлично 

11-13 баллов – «4» хорошо 

8-10 баллов – «3» удовлетворительно 

менее 8 баллов – «2» неудовлетворительно 
 

Содержание и оформление опорных конспектов.  

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на 

теоретический вопрос. Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы. 
 

Основные требования к содержанию опорного конспекта 
1. Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все 

содержание вопроса. 

2. Логически обоснованная последовательность изложения. 

 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 
1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и 

преподавателю. 

2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в 

зависимости от объема содержания вопроса. 

3. Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных 

пунктов, обозначенных номерами или пробелами. 

4. Не должен содержать сплошного текста. 

5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 
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Методика составления опорного конспекта 
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 

2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

3. Придать плану законченный вид (в случае необходимости 

вставить дополнительные пункты, изменить последовательность 

расположения пунктов). 

4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, 

вставив в него все то, что должно быть, написано – определения, 

формулы, выводы, формулировки, выводы формул, формулировки 

законов и т.д. 
 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме, 1 балл; 

• правильная структурированность информации, 3 балла; 

• наличие логической связи изложенной информации, 4 балла; 

• соответствие оформления требованиям, 3 балла; 

• аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 

• работа сдана в срок, 1 балл. 
 

Максимальное количество баллов: 15. 

14-15 баллов соответствует оценке «5» отлично 

11-13 баллов – «4» хорошо 

8-10 баллов – «3» удовлетворительно 

менее 8 баллов – «2» неудовлетворительно 
 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы обучающегося, 

выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у обучающихся 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 

понятий в алфавитном порядке. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие терминов теме, 2 балл; 

• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины, 5 

баллов; 

• соответствие оформления требованиям, 2 балла; 

• работа сдана в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» отлично 

7-8 баллов – «4» хорошо 

5-7 баллов – «3» удовлетворительно 

менее 5 баллов – «2» неудовлетворительно 
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Составление тестов – это вид самостоятельной работы по закреплению 

изученной информации путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения 

и уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Обучающийся должен 

составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть 

различных уровней сложности, целесообразно предоставлять обучающимуся 

в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество 

тестов (информационных единиц) можно определить либо давать 

произвольно. Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто 

их больше составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 

непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 

целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме, 1 балл; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации, 5 балла; 

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности, 2 балла; 

• наличие правильных эталонов ответов, 1 балл; 

• тесты представлены на контроль в срок, 1 балл. 
 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» отлично 

7-8 баллов – «4» хорошо 

5-7 баллов – «3» удовлетворительно 

менее 5 баллов – «2» неудовлетворительно 
 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это 

разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля 

знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от обучающегося 

владения материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 

Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных самостоятельных 

работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от обучающихся не только тех же качеств, 

что необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения 

систематизировать информацию. Кроссворды могут быть различны по форме 

и объему слов. 

 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме, 1 балл; 

• грамотная формулировка вопросов, 5 баллов; 

• кроссворд выполнен без ошибок, 3 балла; 

• работа представлена на контроль в срок, 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 10. 

9-10 баллов соответствует оценке «5» отлично 

7-8 баллов – «4» хорошо 
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5-7 баллов – «3» удовлетворительно 

менее 5 баллов – «2» неудовлетворительно 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1 Информационная деятельность человека 
Задание: изучите историю развития компьютерной техники. 

Форма выполнения задания: реферат. 

 

Задание: изучите историю возникновения чисел десятичной 

системы. Форма выполнения задания: реферат. 

 

Задание: изучите информационные ресурсы: понятие, состав, рынок 

информационных ресурсов и услуг. 

Форма выполнения задания: сообщение. 

 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 

 

Задание: решите задачи по теме «Измерение информации» 

Список задач: 

1) Какой объем информации содержит сообщение, уменьшающее неопре-

деленность знаний в 4 раза? 

2) Вы подошли к светофору, когда горел красный свет. После этого заго-

релся желтый свет. Сколько информации вы при этом получили? 

3) В корзине лежат 8 шаров. Все шары разного цвета. Сколько информа-

ции несет сообщение о том, что из корзины достали красный шар? 

Форма выполнения задания: решение задачи. 

 

Задание: постройте алгоритмы для решения следующих задач: 

1. Решить задачи по теме «Линейные программы» 

Список задач: 

1) Составить алгоритм, который вычисляет значение выражения по фор-

муле (все переменные имеют вещественный тип):  

2) Составить алгоритм для ввода числа, нахождения его квадрата, вывода 

результата на экран. 

3) Составить алгоритм нахождения среднего арифметического четырех 

чисел. 

2. Решить задачи по теме «Разветвляющиеся программы 

Список задач: 

1) Ввести число. Если оно неотрицательно, вычесть из него 50, в против-

ном случае прибавить к нему 100. 

2) Ввести 2 числа. Если их произведение отрицательно, умножить его на (-

2) и вывести на экран, в противном случае увеличить в 1,5 раза и вывести 

на экран. 
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3) Ввести 2 числа. Вычесть из большего меньшее. 

3. Решить задачи по теме «Циклические программы 

Список задач: 

1) Составить алгоритм для нахождения суммы первых десяти чисел нату-

рального ряда. 

2) Составить алгоритм для нахождения произведения чисел, оканчиваю-

щихся нулем и находящихся в промежутке от 20 до 60. 

3) Составить алгоритм для нахождения суммы четных чисел, находящихся 

в промежутке между 18 и 28. 

Форма выполнения задания: построение алгоритмических структур. 

 

Задание: составьте классификацию вирусов, приведите примеры ис-

пользования и антивирусных программ. 

Форма выполнения задания: сообщение. 

 

Задание: выберите из списка любую антивирусную программу и опи-

шите ее: 

Касперский; 

 Avast; 

 Nod32; 

 Avira; 

 DrWeb; 

 Panda. 

Форма выполнения задания: сообщение. 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
 

Задание: изучите устройство компьютера и составьте кроссворд. 

Форма выполнения задания: создание кроссворда. 

 

Задание: изучите следующие вопросы: 

1) основные понятия и определения (программа, сопровождение программ, 

программное обеспечение компьютера); 

2) классификация программного обеспечения; 

3) типы системного ПО; 

4) типы специального (инструментального) ПО; 

5) типы прикладного ПО. 

Форма выполнения задания: реферат. 

 

Задание: изучите историю развития операционных систем. 

Форма выполнения задания: исследование. 

 

Задание: разработайте технику безопасности при работе с компьюте-
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ром и комплекс профилактических упражнений, направленный на сохране-

ние здоровья при работе с ЭВМ. 

Форма выполнения задания: сообщение. 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 
объектов 

Задание: изучите графические редакторы и заполните следующую таб-

лицу:

 _________________________________________________________________  

Параметры для сравнения Растровые Векторные 
1. Краткая характеристика   

2. Способ описания изображения   

3. Изменение качества при изменении   

4. Примеры   

Форма выполнения задания: исследование. 

 

Задание: изучите профессии, связанные с работой с графическими ре-

дакторами и подготовьте реферат. 

Форма выполнения задания: реферат. 

 

Задание: собрать материал о своей семье (фотографии, 

документальные источники) для создания презентации. 

Форма выполнения задания: исследование. 

 
Задание: изучите правила оформления реферата в соответствии с 

ГОСТ 7.9-95. Отредактируйте и обработайте документ в соответствии с 

требованиями к оформлению рефератов. 

Форма выполнения задания: редактирование текстового документа. 

 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Задание: заполните таблицу «Поисковые системы» ___  

Поисковые 

системы 

Рейтинг 

популяр 

ности 

Краткая 

характе 

ристика 

Найдено страниц, по запросу: Определение 

информации 

Yandex    

Google    

Rambler    

Апорт!    

mail.ru    

Форма выполнения задания: заполнение таблицы. 

 

Задание: создайте мультимедийную презентацию на тему 

Современные браузеры») 

 
Требования к презентации 
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На первом слайде размещается: 

 название презентации; 

 автор: ФИО, группа, название учебного учреждения 

(соавторы указываются в алфавитном порядке); 

 год. 

На втором слайде указывается содержание работы, которое 

лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности 

презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в 

соответствии с требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю 

очередь. 

Оформление слайдов 

Стиль ►► необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

►► нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации; 

►► вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон ►► для фона выбираются более холодные тона (синий или 

зеленый) 

Использование 

цвета 

►► на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

►► для фона и текста используются контрастные цвета; 

►► особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до 

и после использования) 

Анимационные 
эффекты 

►► нужно использовать возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде; 

►► не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами; анимационные эффекты не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде 

Представление информации 
Содержание 

информации 

►► следует использовать короткие слова и предложения; 

►► время глаголов должно быть везде одинаковым; 

►► следует использовать минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

►► заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 
информации на 

странице 

►► предпочтительно горизонтальное расположение 

информации; 

►► наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана; 

►► если на слайде располагается картинка, надпись должна 
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Шрифты ►► для заголовков не менее 24; 

►► для остальной информации не менее 18; 

►► шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

►► нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации; 

►► для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание того же типа; 
Способы выде-
ления инфор-

мации 

Следует использовать: 

►► рамки, границы, заливку 

►► разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

►► рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных Объем инфор-
мации 

►► не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

►► наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 
 

Форма выполнения задания: презентация. 

 

Задание: создайте глоссарий информационных терминов (не 

менее 50 слов).  

Форма выполнения задания: глоссарий. 
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