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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Введение в специальность» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» следующими умениями, 

знаниями, которые формируются общими компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

б) профессиональные (ПК): 

в данной дисциплине не осваиваются. 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС и ПОП следующими умениями и знаниями: 

У1 – распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте; 

У2 – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

У3 – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

У4 – самостоятельно оценивать результат и последствия своих действий; 

У5 – определять задачи для поиска информации; 

У6 – определять необходимые источники информации; 

У7 – различать виды программного обеспечения; 

У8 – составлять блок-схемы и готовить сообщения с использованием ГОСТ 19.701- 

90 – Единая система программной документации (ЕСПД); 

У9 – правильно работать с антивирусными программами; 

У10 – составлять компьютерные презентации по темам профессиональной 

деятельности; 

У11 – использовать образовательные ресурсы сети Интернет; 

знать: 

З1 – общую характеристику специальности; 
З2 – условия реализации программы обучения по ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

З3 – роль и место знаний по дисциплине «Введение в специальность» в процессе 

освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности; 

З4 – основы информационной культуры студента; 

З5 – основы организации самостоятельной работы студента; 

З6 – историю развития вычислительной техники; 

З7 – классификацию и эволюцию программного обеспечения; 

З8 – классификацию языков программирования; 

З9 – основы ведения программной документации; 
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З10 – основные сведения об антивирусных программах; 

З11 – состояние современного рынка труда в IT-сфере. 

З12 – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

З13 – методы работы в профессиональной сфере; 

З14 – номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

З15 – формат оформления результатов поиска информации; 

З16 – содержание актуальной нормативно-правовой документации. 

 

Формой аттестации по дисциплине «Введение в специальность» является зачет 
 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1– распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

контексте; 

Обучаемый умеет 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

контексте; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

У2 – анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; 

Обучаемый умеет 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 
составные части; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

У3 – выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Обучаемый умеет выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 
проблемы; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

У4 –самостоятельно 

оценивать результат и 

последствия своих действий; 

Обучаемый умеет 

самостоятельно оценивать 

результат и последствия 
своих действий; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

У5 – определять задачи для 

поиска информации; 

Обучаемый умеет 

определять задачи для 
поиска информации; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 
Написание реферата 

У6 – определять необходимые 

источники информации 

Обучаемый умеет 

определять необходимые 
источники информации; 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 
Написание реферата 

У7 – различать виды 

программного обеспечения; 

Обучаемый умеет различать 
виды программного 

обеспечения; 

Семинарское занятие, 
Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

У8 – составлять блок-схемы и 
готовить сообщения с 

Обучаемый умеет 
составлять блок-схемы и 

Практическое занятие, 
Самостоятельная работа, 
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использованием ГОСТ 19.701- 
90 – Единая система 

программной документации 

(ЕСПД); 

готовить сообщения с 

использованием ГОСТ 

19.701-90 – Единая система 

программной документации 

(ЕСПД); 

Тестирование 

У9 – правильно работать с 
антивирусными программами; 

Обучаемый умеет 
правильно работать с 

антивирусными 

программами; 

Практическое занятие, 
Самостоятельная работа, 

Тестирование 

У10 – составлять 
компьютерные презентации по 

темам профессиональной 

деятельности; 

Обучаемый умеет 
составлять компьютерные 

презентации  по темам 

профессиональной 

деятельности; 

Практическое занятие, 
Самостоятельная работа, 

Тестирование 

У11 – использовать 
образовательные ресурсы сети 

Интернет; 

Обучаемый умеет 
использовать 

образовательные ресурсы 

сети Интернет; 

Практическое занятие, 
Самостоятельная работа, 

Тестирование 

Знать:   

З1 – общую характеристику 
специальности; 

Обучаемый знает условия 
реализации программы 

обучения по ФГОС СПО 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З2 – условия реализации 
программы  обучения по 

ФГОС СПО 

 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование; 

Обучаемый знает условия 
реализации программы 

обучения по ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные 

системы  и 

программирование; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З3 – роль и место знаний по 

дисциплине «Введение в 

специальность» в   процессе 

освоения    основной 

профессиональной 

образовательной  программы 

по специальности; 

Обучаемый знает роль и 

место знаний по 

дисциплине  «Введение  в 

специальность» в процессе 

освоения   основной 

профессиональной 

образовательной 

программы    по 

специальности; 

Устный опрос, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З4 – основы информационной 

культуры студента; 

Обучаемый знает основы 

информационной культуры 

студента; 

Устный опрос, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З5 – основы организации 
самостоятельной работы 

студента; 

Обучаемый знает основы 
организации 

самостоятельной работы 

студента; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З6 – историю развития 
вычислительной техники; 

Обучаемый знает историю 
развития вычислительной 

техники; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 
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З7 – классификацию и 

эволюцию программного 

обеспечения; 

Обучаемый знает 

классификацию  и 

эволюцию программного 

обеспечения; 

Устный опрос, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З8 – классификацию языков 
программирования; 

Обучаемый знает 
классификацию языков 

программирования; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З9 – основы ведения 
программной документации; 

Обучаемый знает основы 
ведения программной 

документации; 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

З10 – основные сведения об 
антивирусных программах; 

Обучаемый знает основные 
сведения об антивирусных 

программах; 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

З11 – состояние современного 
рынка труда в IT-сфере. 

Обучаемый знает состояние 
современного рынка труда 

в IT-сфере. 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З12 –   основные   источники 
информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

Обучаемый знает основные 
источники   информации и 

ресурсы для решения задач 

и проблем в 

профессиональном 

контексте; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З13 – методы работы в 
профессиональной сфере; 

Обучаемый знает методы 
работы в профессиональной 

сфере; 

Устный опрос, 
Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З14 – номенклатуру 

информационных источников, 

применяемых  в 

профессиональной 

деятельности; 

Обучаемый знает 

номенклатуру 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос, 

Семинарское занятие, 

Самостоятельная работа, 

Написание реферата 

З15 – формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

Обучаемый знает формат 

оформления результатов 

поиска информации; 

Устный опрос, 

Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

З16 – содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации. 

Обучаемый знает 
содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

Общие компетенции 

ОК01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Обучаемый выбирает 
способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно  к 

различным контекстам. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 
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ОК02. Осуществлять поиск, 

анализ  и интерпретацию 

информации,  необходимой 

для выполнения  задач 

профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый  осуществляет 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 

Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

ОК03.        Планировать         и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Обучаемый   планирует    и 
реализует собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

ОК04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Обучаемый работает в 
коллективе  и команде, 

эффективно 

взаимодействует  с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

ОК05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Обучаемый   осуществляет 
устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

ОК09. Использовать 
информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый использует 
информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Обучаемый пользуется 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, 

Тестирование 

 
 

3. Оценка освоения дисциплины 
 

3.1. Формы и методы оценивания 

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Введение в специальность», направленные на формирование общих компетенций 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У1 – У7 Семинарское занятие 
Самостоятельная работа, Написание реферата 

У8 – У11 Практическое занятие, Самостоятельная работа, 
Тестирование 

З1 – З8, З11–З14 Устный опрос, 

Семинарское занятие, 
Самостоятельная работа, Написание реферата 
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З9, З10, З15, З16 Устный опрос, 

Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, Тестирование 

ОК01 –ОК05, ОК09 – ОК10 Устный опрос, 
Практическое занятие, 

Самостоятельная работа, Тестирование 

Промежуточная аттестация 

У1–У11; З 1 – З16; ОК01 –ОК05, 
ОК09 – ОК10 

Зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

3.2.1. Типовые вопросы для устного опроса 

1. Формы и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и повышенного 

уровней обучения. 

2. Квалификация выпускников среднего специального учебного заведения 

(ССУЗа) базового и повышенного уровней обучения. 

3. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов. 

4. Формы и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и повышенного 

уровней обучения. 

5. Квалификация выпускников среднего специального учебного заведения 

(ССУЗа) базового и повышенного уровней обучения. 

6. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов. 

7. Структура рабочего учебного плана и его разделы. 

8. Информационная культура в жизни человека; 

9. Виды материальных носителей информации; 

10. Современные образовательные технологии; 

11. Файловая система хранения информации в ПК. 

12. Способы группировки материала; 

13. Использование возможности сети Интернет; 

14. Виды информационных ресурсов; 

15. Основы делового общения в сфере ИКТ. 

16. Методика ведения конспектов лекций. 

17. Составление библиографического списка учебной литературы и интернет 

источников; 

18. Методы, средства и приемы самостоятельной работы студента; 

19. Организация исследования. Постановка цели и задачи. Подведение итогов; 

20. Подготовка презентаций, рефератов, докладов, сообщений. 

21. Этап домеханических устройств ВТ. 

22. Этап механических счетных машин. 

23. Этап электромеханических машин. 
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24. ЭВМ1-ого поколения. Первый серийный электронный компьютер. 

25. ЭВМ 2-ого поколения на магнитных и полупроводниковых элементах. 

26. ЭВМ 3-его поколения на интегральных схемах. 

27. ЭВМ 4-го поколения на больших интегральных схемах. 

28. Классификация программного обеспечения. 

29. Современные достижения компьютерных технологий. 

30. Эволюция общего программного обеспечения. 

31. Понятие процедурного программирования. 

32. Понятие объектно-ориентированного программирования. 

33. Понятие визуально-событийного программирования. 

34. Понятие функционального программирования. 

35. Понятие логического программирования. 

36. Общая классификация языков программирования. 

37. Краткая характеристика языков низкого уровня. 

38. Краткая характеристика языков высокого уровня. 

39. Краткая характеристика языков программирования для Интернета. 

40. Единая система программной документации (ЕСПД) – ГОСТ 19.701-90. 

41. Составление блок-схем, подготовка сообщений с использованием ЕСПД. 

42. Перечень востребованных профессий в IT-сфере. 

43. Основные тенденции мирового рынка труда специалистов в IT-индустрии. 

44. Основные тенденции российского рынка труда специалистов в IT-индустрии. 

45. Современное состояние ИТ-индустрии в России. 

46. Мировой ИТ-рынок. 

47. Определение карьеры. Значение карьеры для самоопределения выпускника. 

48. Требования и обязанности. Портфолио. Правила составления резюме. 

49. Основные виды и объекты профессиональной деятельности, возможности 

продолжения образования выпускников и требования к уровню подготовки выпускников 

ССУЗов. 
 

3.2.2. Типовые задания для семинарских занятий 

Примерные темы рефератов 
 

1. Основы информационной культуры студента. 

2. Организация самостоятельной работы студента. 

3. Работа с конспектом лекции. 

4. Работа с электронными источниками информации. 

5. Работа с печатными источниками инфорации. 

6. История развития ВТ. Поколения ЭВМ. 

7. Классификация программного обеспечения. 

8. Эволюция программного обеспечения. 

9. Классификация языков программирования. 

10. Основы ведения программной документации. 

11. Процедурное программирование; 

12. Объектно-ориентированное программирование; 

13. Визуально-событийное программирование; 

14. Функциональное программирование; 

15. Логическое программирование; 

16. Классификация языков программирования. 

17. История развития языков программирования. 

18. Средства описания языков программирования. 

19. Программное обеспечение для вычислительной техники. 

20. Системные программные средства. 
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21. Программное обеспечение для автоматизированных систем управления. 

22. Антивирусные программы. 

23. Современный рынок труда в IT-сфере. 

 

Семинарское занятие. Организация самостоятельной работы студента 

Цель занятия: Освоить порядок организации самостоятельной работы студента. 

Задание 1 

Подготовка рефератов-докладов по теме занятия: 

1. Общая организация самостоятельной работы студента. 

2. Работа с конспектом лекции. 

3. Работа с электронными источниками информации. 

4. Работа с печатными источниками информации. 

Задание 2. 

Подготовиться к обсуждению на семинарском занятии учебных вопросов: 

1. Общая организация самостоятельной работы студента. 

2. Работа с конспектом лекции. 

3. Работа с электронными источниками информации. 

4. Работа с печатными источниками информации. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий 

Для выполнении задания 1 необходимо: 

1) выбрать из предлагаемого перечня тему реферата-доклада или подобрать тему 

самостоятельно, при этом тема реферата должна соответствовать тематике учебных 

вопросов рассматриваемых в Задании 2 на семинарское занятие. 

2) подобрать материал для написания реферата из рекомендуемых источников 

информации, а также из источников определенных в результате самостоятельного поиска 

в сети Интернет, печатных и электронных изданий специальной технической литературы 

в библиотечных центрах г. Ставрополя и в населенных пунктах по месту проживания 

студента (для студентов заочной формы обучения); 

3) оформить реферат согласно Приложения 1 к настоящим методическим указаниям. 

Для выполнения задания 2 необходимо: 

1) Изучить материал конспекта лекции по вопросам выносимым на семинарское 

занятие; 

2) Изучить рекомендуемые информационные источники по вопросам, выносимым на 

семинарское занятие с использованием методических рекомендаций по работе с 

литературой, указанных в Приложении 2 к настоящим методическим указаниям. 
 

3.2.3. Типовые задания для практических занятий 

Практическое занятие. Основы ведения программной документации 

Задание 1 

Перечислить документацию, разрабатываемую на программный продукт согласно 

Единой системы программной документации (ЕСПД) – ГОСТ 19.701-90. 
 

Задание 2 

Записать основные правила составления блок-схемы согласно ЕСПД – ГОСТ 19.701- 

90. 
Задание 3 

Указать название и назначение блоков, обозначение которых представлено в таблице 1, 
согласно требований ЕСПД. 



 

Название блока 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Тестовые задания

 
1. Понятная и точная

преобразования объекта из

a) Дефрагментация 

b) Программа 

c) Алгоритм 

d) Архиватор 

 
2. Алгоритм должен

a) Результативность,

b) Дискретность, понятность,

c) Однозначность, понятность,

d) Дискретность, многозадачность,

12 

Обозначение блока Назначение

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задания 

точная последовательность действий, описывающая

из начального состояния в конечное. 

 

должен обладать следующим набором свойств: 

Результативность, целостность, понятность, многозадачность

понятность, однозначность, результативность

понятность, дискретность, полноценность 

многозадачность, результативность, целостность

Таблица 1 

Назначение блока 

3 

описывающая процесс 

многозадачность 

результативность 

 

целостность 



13 
 

3. Процедура, выполняемая третьей стороной, независимой от изготовителя 

(продавца) и потребителя продукции или услуг, по подтверждению соответствия этих 

продукции или услуг установленным требованиям. 

a) Лицензирование 

b) Стандартизация 

c) Сертификация 

d) Совместимость 

 
4.   - это программа, способная создавать свои копии, внедрять их в 

различные объекты или ресурсы компьютерных систем, сетей и производить 

определенные действия без ведома пользователя. 

a) Архиватор 

b) Дефрагментация 

c) Конвертер 

d) Вирус 

 
5. Маскируется под полезную или интересную программу, выполняя во время своего 

функционирования еще и разрушительную работу или собирает на компьютере 

информацию, не подлежащую разглашению 

a) Троянская программа 

b) Компаньон-вирус 

c) Червь (репликатор) 

d) Невидимка 

6.   - это система правил однозначного толкования отдельных языковых 

конструкций, позволяющая воспроизвести процесс обработки данных. 

a) Алфавит 

b) Семантика 

c) Синтаксис 

d) Парадигма программирования 

 
7.   - язык программирования, близкий к программированию 

непосредственно в машинных кодах. 

a) Простой язык программирования 

b) Высокоуровневый язык программирования 

c) Сложный язык программирования 

d) Низкоуровневый язык программирования 

 
8.   - обслуживающая программа, преобразующая исходную 

программу, представленную на входном языке программирования, в рабочую программу, 

представленную на объектном языке. 

a) Транслятор 

b) Ассемблер 

c) Компилятор 

d) Интерпретатор 

 
9.   - это обслуживающая программа, выполняющая трансляцию на 

машинный язык программы, записанной на исходном языке программирования. 

a) Транслятор 

b) Ассемблер 
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c) Компилятор 

d) Интерпретатор 
 

10.      - это совокупность языковых и программных средств, 

предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз данных 

многими пользователями. 

a) БД 

b) СУБД 

c) БДСУ 

d) БУИС 

 
 

3.2.5. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Подготовиться к семинарскому занятию на тему «Организация 

самостоятельной работы студента». 

Вопросы семинара: 

1. Общая организация самостоятельной работы студента. 
2. Работа с конспектом лекции. 

3. Работа с электронными источниками информации. 

4. Работа с печатными источниками информации. 

Методические рекомендации по написанию доклада – реферата или доклада с 

использованием разработанной презентации. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме. 

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 

студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 

публичного выступления, научиться критически мыслить. При этом главная 

составляющая - это публичное выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 
подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 

анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ученых; 

составление плана доклада; 

написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 
тема доклада; 

цель доклада; 

связь данной темы с другими темами; 

актуальность, проблематика темы; 

краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение 

материала. 

3. Заключение, в котором: 

подводятся итоги, формулируются выводы; 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 
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4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Требования к оформлению доклада-реферата: согласно Приложения 1. 

Методические рекомендации по подготовке презентации к докладу 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже - раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

• объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 
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должен находиться на экране не меньше 40 - 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления кегль - для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 

18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон - черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и 

т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда 

без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для 

акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно 

воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом 
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случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 

(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Требования к защите доклада на семинарском занятии: 

1. Продолжительность выступления обычно не превышает 5-7 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста реферата отбирается самое главное. В докладе должно быть 

кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 

употребляются в докладе. 

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, 

который, несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

 
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка 

уровней достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

− уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при 
выполнении практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, 
профессиональные задачи; 

− обоснованность, четкость, полнота ответов. 
 

Семестр Формы промежуточной 
аттестации 

Форма проведения 

1 

(СПО*) 

5 

(ООО**) 

Зачет Промежуточная аттестация по дисциплине 

проводится в форме зачета. 

Зачеты служат формой  проверки успешного 

выполнения обучаемыми практических  заданий, 
  тестов, рефератов, учебного материала практических 
  и семинарских занятий. 
  Результаты зачета определяются на основании 
  результатов текущего контроля успеваемости 
  обучаемых в течение семестра обучения согласно п.6 
  Критерии оценки. 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для  контроля и оценки  результатов освоения учебной 

дисциплины  «Введение  в специальность» по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 
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Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, общие компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

У1– распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 

контексте; 

Обучаемый умеет распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном контексте; 

У2 – анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 

части; 

Обучаемый умеет анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

У3 – выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

Обучаемый умеет выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; 

У4 –самостоятельно оценивать 

результат и последствия своих 
действий; 

Обучаемый умеет самостоятельно оценивать 

результат и последствия своих действий; 

У5 – определять задачи для поиска 
информации; 

Обучаемый умеет определять задачи для поиска 
информации; 

У6 – определять необходимые 
источники информации 

Обучаемый умеет определять необходимые 
источники информации; 

У7 – различать виды программного 
обеспечения; 

Обучаемый умеет различать виды программного 
обеспечения; 

У8 – составлять блок-схемы и 

готовить сообщения с использованием 

ГОСТ 19.701-90 – Единая система 
программной документации (ЕСПД); 

Обучаемый умеет составлять блок-схемы и 

готовить сообщения с использованием ГОСТ 

19.701-90 – Единая система программной 
документации (ЕСПД); 

У9 – правильно работать с 

антивирусными программами; 

Обучаемый умеет правильно работать с 

антивирусными программами; 

У10 – составлять  компьютерные 

презентации по  темам 

профессиональной деятельности; 

Обучаемый умеет составлять компьютерные 

презентации  по темам профессиональной 

деятельности; 

У11 – использовать образовательные 
ресурсы сети Интернет; 

Обучаемый умеет использовать образовательные 
ресурсы сети Интернет; 

З1 – общую характеристику 

специальности; 

Обучаемый знает условия реализации программы 

обучения по ФГОС СПО 09.02.02 Компьютерные 

сети 

З2 – условия реализации программы 

обучения по ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и 
программирование; 

Обучаемый знает условия реализации программы 

обучения по ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование; 

З3 – роль и место знаний по 

дисциплине «Введение в 

специальность» в процессе освоения 

основной  профессиональной 

образовательной программы по 
специальности; 

Обучаемый знает роль и место знаний по 

дисциплине «Введение в специальность» в 

процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности; 

З4 – основы информационной 

культуры студента; 

Обучаемый знает основы информационной 

культуры студента; 

З5 – основы организации 

самостоятельной работы студента; 

Обучаемый знает основы организации 

самостоятельной работы студента; 



19 
 

З6 – историю развития 
вычислительной техники; 

Обучаемый знает историю развития 
вычислительной техники; 

З7 – классификацию и эволюцию 
программного обеспечения; 

Обучаемый знает классификацию и эволюцию 
программного обеспечения; 

З8 – классификацию языков 
программирования; 

Обучаемый знает классификацию языков 
программирования; 

З9 – основы ведения программной 
документации; 

Обучаемый знает основы ведения программной 
документации; 

З10 – основные сведения об 
антивирусных программах; 

Обучаемый знает основные сведения об 
антивирусных программах; 

З11 – состояние современного рынка 
труда в IT-сфере. 

Обучаемый знает состояние современного рынка 
труда в IT-сфере. 

З12 – основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

контексте; 

Обучаемый знает основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном контексте; 

З13 – методы работы в 
профессиональной сфере; 

Обучаемый знает методы работы в 
профессиональной сфере; 

З14 – номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

Обучаемый знает номенклатуру 
информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

З15 – формат оформления результатов 
поиска информации; 

Обучаемый знает формат оформления 
результатов поиска информации; 

З16 – содержание актуальной 
нормативно-правовой документации. 

Обучаемый знает содержание актуальной 
нормативно-правовой документации. 

ОК01. Выбирать   способы   решения 
задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Обучаемый выбирает способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Обучаемый   осуществляет    поиск,    анализ    и 
интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Обучаемый планирует и реализует собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК04. Работать в коллективе и 

команде,   эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Обучаемый работает в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05.    Осуществлять     устную     и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Обучаемый осуществляет устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности. 

Обучаемый использует информационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10. Пользоваться 
профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

Обучаемый пользуется профессиональной 
документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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языках.  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
1. Критерии оценки устного опроса 

Устные опросы проводятся во время лекций, практических занятий и возможны при 

проведении промежуточной аттестации в качестве дополнительного испытания при 

недостаточности результатов тестирования. Основные вопросы для устного опроса 

доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

По результатам ответа «отлично» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, ответ 

структурирован, даны правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, 

демонстрируется высокий уровень участия в дискуссии. 

По результатам ответа «хорошо» выставляется студенту, если содержание ответа 

соответствует освещаемому вопросу, полностью раскрыта в ответе тема, даны 

правильные, аргументированные ответы на уточняющие вопросы, но имеются 

неточности, при этом ответ неструктурирован и демонстрируется средний уровень 

участия в дискуссии. 

По результатам ответа «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но при полном раскрытии темы 

имеются неточности, даны правильные, но не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, демонстрируется низкий уровень участия в дискуссии, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

По результатам ответа «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

содержание ответа соответствует освещаемому вопросу, но тема в ответе не полностью 

раскрыта, демонстрируется слабое владение категориальным аппаратом, происходит 

подмена понятий, даны неправильные, не аргументированные ответы на уточняющие 

вопросы, участие в дискуссии полностью отсутствует, ответ неструктурирован, 

информация трудна для восприятия. 

При несоответствии содержания ответа, освещаемому вопросу студент также 

получает «неудовлетворительно». 
 
 

2. Критерии оценки реферата 

Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); 

в) умение работать с исследованиями, литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 
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б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка «5» ставится, если: ставится, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если: основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» ставится, если: имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

3. Критерии оценки практических занятий 

Оценка «отлично» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: выполнены все задания практического 

занятия, студент ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: выполнены все задания 

практического занятия с замечаниями; студент ответил на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: студент не выполнил или 

выполнил неправильно задания практического занятия, студент ответил на контрольные 

вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. 

 

4. Критерии и шкала оценки тестирования на этапе текущего контроля 

 
На этапе текущего контроля студентам на лабораторной работе, предлагается 

выполнить тесты по темам дисциплины. Преподаватель определяет студентам исходные 

данные для подготовки к тестированию, название темы, вопросы, по которым будут 

задания в тестовой форме, и источники информации для подготовки. 
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Каждому студенту отводится на тестирование время, соответствующее количеству 

тестовых заданий. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои 

ответы на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и 

иными материалами не разрешено. 

Оценка «5» ставится, если: студент выполняет правильно 86-100 % тестовых 

заданий. 

Оценка «4» ставится, если: студент выполняет правильно 71-85 % тестовых 

заданий. 

Оценка «3» ставится, если: студент выполняет правильно 51-70% тестовых заданий. 

Оценка «2» ставится, если: студент выполняет правильно до 50% тестовых заданий 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Цель самостоятельной работы - содействие оптимальному усвоению студентами 

учебного материала, развитие их познавательной активности, готовности и потребности в 

самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

− углубление и систематизация знаний; 

− развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной 

литературой; 

− - практическое применение знаний, умений; 

− - развитие навыков организации самостоятельного учебного труда и контроля за 
его эффективностью. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и 

организуется в соответствии с УМД. Качество выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов оценивается посредством текущего контроля 

самостоятельной работы студентов. 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном 
материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

− весь объем программного материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 
Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на 
вопросы преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями. 
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 
затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 
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− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями. 
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, 

же большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, без учета требований к оформлению; 

− при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

 

6. Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет) 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в специальность» проводится 

в форме зачета. 

Зачеты служат формой проверки успешного выполнения обучаемыми практических 

заданий, тестов, рефератов, учебного материала практических и семинарских занятий. 

Результаты зачета определяются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости обучаемых в течение семестра обучения согласно таблицы 1. 

Таблица 1 

Оценка Характеристики ответа студента 

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент в ходе текущих занятий 
освоил все темы по дисциплине со средним баллом не ниже 3,0. 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если студент в ходе текущих занятий 
освоил темы по дисциплине со средним баллом ниже 3,0. 
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Приложение 1 
 

Структура реферата 

 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата находится на сайте sksi.ru 

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (например, Воробьева Ф.И. Информатика. MS Excel 2010 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воробьева Ф.И., Воробьев Е.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2014.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62175.html.— ЭБС «IPRbooks» ). 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Работа должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры 

оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 
произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник указанный в 
Списке источников и литературы при написании рефератов (например [4]). 



 

Приложение 2 
 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, 

в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 

целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, 

и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся 

сформировать свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к лабораторным практикумам по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для 

собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание 

вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

- медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

- выделить ключевые слова в тексте; 

- постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 

литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом 

важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что 

таким образом можно не увидеть главного. 
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