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Пояснительная записка  

 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» входит в состав ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин». Самостоятельная работа является одним из видов внеаудиторной 

учебной работы обучающихся. 

Основные цели самостоятельной работы: 

1. систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 

2. углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

3. развитие познавательных способностей и активности обучающихся, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

4. формирование самостоятельного мышления; 

5. развитие исследовательских умений. 

 На самостоятельную работу в курсе изучения дисциплины отводится 54 часа.  

 Методические рекомендации помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы.  

Рекомендации для обучающихся по выработке навыков 

самостоятельной работы 

Слушать, записывать и запоминать лекцию. 

Внимательно читать план выполнения работы. 

Выбрать свой уровень подготовки задания. 

Обращать внимание на рекомендуемую литературу. 

Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает 

вопрос задания. 

Учиться кратко излагать свои мысли. 

Использовать общие правила написания конспекта. 

Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого 

придумать вопрос, направленный на уяснение материала. 

Обращать внимание на достижение основной цели работы. 

 



 

Тематический план 

Раздел 

Тема 
Тема занятия Название работы 

Методы и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 

Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 1  
Вычислительные 

устройства и 

машины. Основные 

принципы 

Введение. Цели ПМ. 

Структура модуля. Его 

связь с другими 

дисциплинами 

учебного плана. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований, норм и 

правил по охране 

труда. Поддержка 

санитарного состояния 

оборудования и 

рабочих мест в 

соответствии с 

нормами. Физиолого-

гигиенические основы 

трудового процесса, 

требования санитарии. 

Правила безопасности 

на предприятии и в 

мастерских. Роль 

вычислительной 

техники в 

автоматизированных 

системах управлениям 

Подготовить доклад по 

теме "Создание 

подложки в текстовом 

редакторе MS Word"; 

Системы 

автоматизированного 

и автоматического 

перевода текстов [3] 

стр.245-256 ответить 

на вопросы 

защита 

доклада 

4 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Конфигурации ПК: 

Рабочая станция, 

настольный компьютер 

(Desktop). 

Классификация 

настольных ПК по 

назначению (офисные, 

домашние, игровые, 

дизайнерские, ноутбук, 

Настольный ноутбук 

Планшетный ПК 

Карманный ПК); по 

производительности 

(компьютеры 

начального уровня 

(Easy PC), среднего 

уровня (Mainstream), 



 

высшего класса (High 

End).). Устройство 

персональных 

компьютеров, основные 

блоки (системный блок 

(типы корпусов), 

монитор, клавиатура, 

мышь). 

Основные 

характеристики ПК и 

мониторов 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Системы 

автоматизированного 

и автоматического 

перевода текстов 

[3] стр.245-256 

ответить на вопросы 

письменный 

отчет в 

рабочей 

тетради 

2 

PDP (Plasma Display 

Panels) - плазменные 

мониторы, FED (Field 

Emission Display) 

совмещающая в себе 

технологии LCD и 

CRT- мониторов. 

Технические 

характеристики 

клавиатуры, 

разновидности, типы, 

функции, принцип 

работы. 

Манипулятор мышь. 

Классификация, 

трекбол, джойстик. 

разновидности, типы, 

функции, принцип 

работы. Состав 

системного блока 

Подготовить доклад на 

тему "Сценарии в MS 

Excel" 

" 

защита 

доклада 

2 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Блок питания: 

назначение, 

характеристики. 

Видеокарта назначение, 

характеристики 

Подготовить доклад по 

теме "Перечень 

возможных 

неисправностей 

видеокарты и методы 

их устранения" [6] 

стр.155-157 

защита 

доклада 

2 Звуковая карта 

назначение, 

характеристики. 

Жесткий диск 

назначение, 

характеристики 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Подготовить доклад по 

теме "Связывание и 

внедрение таблиц и 

диаграмм MS Excel в 

защита 

доклада 
2 



 

документы MS Word" 

Раздел 1  

Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 2 

Классификация 

видов и архитектура 

ПК 

Архитектура ПК 

определение, основные 

сведения, принцип фон 

Неймана. 

Подготовить доклад на 

тему "Перечень 

возможных 

неисправностей 

связанный со звуком" 

[6] стр.179-183 

защита 

доклада 

2 

Системная плата: 

функции, технические 

характеристики, 

исполнение, типовые 

элементы и узлы, их 

взаимосвязь. Память 

ЭВМ: типы структура и 

организация. 

Принципы хранения 

информации. 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Подготовить реферат 

на тему "Перечень 

возможных 

неисправностей 

монитора и способы их 

устранения" [6] 

стр.186-190 

защита 

реферата 

3 

Внутренняя память, 

внешняя: функции, 

структурная схема, 

особенности 

построения. Устройства 

внутренней памяти: 

виды, свойства, 

основные параметры и 

характеристики, 

взаимосвязь. 

Микропроцессоры и 

сопроцессоры, память: 

основные 

характеристики 

(тактовая частота, 

разрядность), 

назначение, способы 

обмена информацией. 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Подготовить 

сообщение по теме: 

"Основные положения 

Законодательства по 

охране труда" 

устное 

сообщение 

2 
Контроллеры, шины и 

порты: назначение, 

основные сведения 

Сборка-разборка 

системного блока. 

Подключение 

кабельной системы ПК 

и периферийного 

оборудования. 

Подготовить доклад по 

теме "Организация 

поиска информации в 

Internet" 

защита 

доклада 

1 

Раздел 1  

Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

Назначение ПУ, 

классификация ПУ по 

функциональному 

назначению 

Создать коллаж в 

Adobe Photoshop в 

стиле Бена Хайне 

готовый 

коллаж 2 



 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 3   
Виды и назначение 

периферийных 

устройств 

(Устройства ввода-

вывода- внешние 

накопители 

(ленточные, 

магнитооптические), 

модемы. Устройства 

вывода- принтер, 

монитор, аудиосистема. 

Устройства ввода – 

клавиатура (входит в 

базовую конфигурацию 

ПК), сканер, 

графический планшет и 

т.д. Дополнительные 

ПУ – манипулятор 

«мышь», WEB- 

камеры). 

Подготовка к работе 

вычислительной 

техники и 

периферийных 

устройств. Правила 

включения, 

перезагрузки и 

выключения 

компьютера и 

периферийных 

устройств. Установка и 

замена расходных 

материалов для 

периферийных 

устройств и 

компьютерной 

оргтехники 

Подключение 

периферийных 

устройств и 

компьютерной 

оргтехники к ПК и 

настройка режимов ее 

работы. 

Создать HTML 

страницу, имеющую 

фреймовую структуру 

на заданную тему 

готовая 

HTML 

страница 

4 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Установка и замена 

расходных материалов 

для периферийных 

устройств и 

компьютерной 

оргтехники 

Распечатка, 

копирование и 



 

тиражирование 

документов на 

принтере 

Раздел 1 
Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 4   

Устройство и 

принцип действия 

периферийных 

устройств, 

интерфейсы 

подключения и 

правила 

эксплуатации 

Устройства внешней 

памяти (приводы 

накопителей на 

магнитных, 

оптических, 

магнитооптических 

дисках): типы, 

параметры, принцип 

действия. 

Подготовить доклад на 

тему "Перечень 

возможных 

неисправностей 

жесткого диска и 

характерные 

особенности их 

проявления" [6] 

стр.157-168 

защита 

доклада 

1 

Основные 

характеристики 

накопителей и 

носителей 

(информационная 

ёмкость; скорость 

обмена информацией; 

надёжность хранения 

информации; 

стоимость). 

Оформить в Adobe 

Photoshop изображение 

в виде шаржа 

готовое 

изображение 

в виде шаржа 

 

4 

Дополнительные 

устройства (планшет, 

сканер, факс-модем, 

стример): назначение, 

основные 

функциональные узлы, 

применение 

Магнитные накопители 

сверхбольшой емкости: 

параметры, 

использование. 

Отработка навыков 10-

ти пальцевого метода 

печати 

Использование 

мультимедиа-проектора 

для демонстрации 

содержимого экранных 

форм с ПК 

В Adobe Photoshop на 

выбранном 

изображении 

применить текстуру 

"Камень" 

готовое 

изображение  

4 

Сканирование 

изображений с 

помощью программы 

Fine Rider 

Съемка и передача 

цифровых изображений 

с фото- и видеокамеры 

на ПК. 

Раздел 1 
Эксплуатация 

аппаратного 

Назначение и функции 

ОС 

Прикладные Подготовить реферат защита 2 



 

обеспечения, 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 5 

Состав, функции и 

классификация 

операционных 

систем ПК 

программные среды на тему "Перечень 

возможных 

неисправностей 

принтеров и сканеров" 

[6] стр.194-197 

реферата. 

Настройка интерфейса 

ОС. 

Настройка интерфейса 

ОС Windows 7 

Подготовить доклад на 

тему "Динамический 

HTML. Виртуальные 

события. События 

мыши, клавиатуры, 

форм, страницы" 

защита 

доклада 

2 
Настройка интерфейса 

ОС Windows 7 

Программы оболочки: 

интерфейс: структура. 

Основные команды 

меню и диалоговых 

окон: разновидности, 

назначение. Операции с 

файлами и каталогами: 

виды, 

последовательность 

действий, результат. 

Способы 

представления и 

обработки 

информации. 

Сохранение, печать и 

закрытие документов в 

программах- 

оболочках: требования 

к выполнению. 

В программе 

AdobePhotoShop 

создать коллаж 

"Типографический 

портрет" 

готовый 

коллаж 

2 

Выполнение работ в 

программах-оболочках. 

Работа в Far Manager. 

Выполнение работ в 

программах-оболочках. 

Работа в Total 

Commander. 

Написать доклад по 

теме "Интерфейсная 

система 

микропроцессора - 

состав, назначение" 

защита 

доклада 

2 

Раздел 1 
Эксплуатация 

аппаратного 

обеспечения, 

операционной 

системы и 

периферийных 

устройств ПК и 

компьютерной 

оргтехники 

Тема 6   

Принципы 

функционирования 

локальных и 

глобальных 

Компьютерные сети и 

принципы их 

организации. Функции 

КС. Модель OSI, ее 

стандарты. Протоколы, 

пакет. Доменное имя, 

географические адреса, 

тематические адреса. 

Разновидности Веб-

страниц; HTML, CSS. 

Cтруктура, виды 

информационных 

ресурсов и основные 

виды услуг в сети 

Интернет. 

Подготовить доклад по 

теме "Отличие рабочей 

станции от ПК" 

защита 

доклада 

2 



 

компьютерных 

сетей 

создание Веб-страниц с 

помощью HTML-

редактора Notepad 

Информационная 

безопасность, защита 

персональных данных. 

Вирусы и антивирусы. 

Подготовить доклад по 

теме "Классификация 

принтеров" 

защита 

доклада 

2 
Интернет. Браузер и 

навигация. Поиск 

информации. 

Электронная почта 

Раздел 2   
Обработка 

информации с 

помощью 

прикладного 

программного 

обеспечения  

Тема 1 

Прикладные 

программы: 

разновидности, 

функции 

Текстовые редакторы: 

разновидности, 

применение, свойства. 

Редактирование текста. 

Критерии эффективной 

работы в Word. 

Требования к 

сохранению, печати и 

закрытию документов. 

Подготовить доклад по 

теме "Экспертные 

системы" 

защита 

доклада 

2 

Текстовый редактор 

Word. Редактирование 

и форматирование 

текста. Работа с 

таблицами. 

Электронные таблицы: 

назначение, 

возможности, 

принципы устройства, 

область применения. 

Обработка данных: 

виды операций, 

правила выполнения, 

основные способы, 

требования к 

проведению. 

Написать конспект по 

теме "Антивирусные 

программы: 

разновидности" 

конспект, 

составленный 

в MS Word 

2 

Презентации: 

применение, свойства. 

Редактирование. 

Критерии качества 

создания. 

Разновидности 

графики. Создание 

мультимедиа. 

Графический редактор 

Adobe Photoshop. 

Подготовить доклад по 

теме "Классификация 

мультимедиа 

(линейное и 

нелинейное)" 

защита 

доклада 

3 

Мультимедиа. Movie 

Maker. 

Базы данных: виды, 

назначение, 

организация, область 

применения. Система 



 

управления базами 

данных Access: 

характеристики работы. 

Принципы 

проектирования, 

создания и 

модификации баз 

данных. 



 

Самостоятельная работа №1 

Название работы: Подготовить доклад по теме "Создание подложки в текстовом 

редакторе MS Word"; Системы автоматизированного и автоматического перевода 

текстов [3] стр.245-256 ответить на вопросы 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: Подготовить доклад по теме "Создание подложки в текстовом редакторе 

MS Word".  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №2 

Название работы: системы автоматизированного и автоматического перевода 

текстов [3] стр.245-256 ответить на вопросы 

Цель: систематизация, закрепление, углубление теоретических знаний студентов. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: письменный отчет в рабочей тетради. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: В тетради подготовить ответы на вопросы: 

1. Какие программы автоматизированного перевода документов Вы 

знаете? 

2. Возможен ли перенос текста из стационарного компьютерного 

переводчика Promt в WordPad? 

3. Как в стационарной программе Promt из исходного текста перевести 

только одно слово или фразу? 

4. Существует ли в онлайн и/или стационарной программе Promt 

возможность редактирования исходного/итогового текста? 



 

5. Можно ли сохранить итоговый документ в самом компьютерном 

переводчике онлайн и/или стационарном (если нет, то почему; если да, то как)? 

Критерий оценки: 

оценка «5» – даны ответы на 5 вопросов. 

оценка «4» – даны ответы на 3-4 вопроса. 

оценка «3» – даны ответы на 2 вопроса. 

 

Самостоятельная работа №3 

Название работы: подготовить доклад на тему "Сценарии в MS Excel". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить доклад на тему "Сценарии в MS Excel". 

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №4 

Название работы: Подготовить доклад по теме "Перечень возможных 

неисправностей видеокарты и методы их устранения" [6] стр.155-157 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Подготовить доклад по теме "Перечень возможных неисправностей 

видеокарты и методы их устранения". 

Критерий оценки: 



 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №5 

Название работы: подготовить доклад по теме "Связывание и внедрение таблиц 

и диаграмм MS Excel в документы MS Word". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить доклад по теме "Связывание и внедрение таблиц и 

диаграмм MS Excel в документы MS Word"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №6 

Название работы: Подготовить доклад на тему "Перечень возможных 

неисправностей связанный со звуком" [6] стр.179-183 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 



 

Задание: Подготовить доклад на тему "Перечень возможных неисправностей 

связанный со звуком"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №7 

Название работы: Подготовить реферат на тему "Перечень возможных 

неисправностей монитора и способы их устранения" [6] стр.186-190 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций; систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: Защита реферата.  

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: Подготовить реферат на тему "Перечень возможных неисправностей 

монитора и способы их устранения" 

Критерий оценки: 

Требования к реферату: 

- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом.  

 

оценка «5» – присутствие всех вышеперечисленных требований.  

оценка «4» – мелкие замечания по оформлению реферата, незначительные 

трудности по одному из перечисленных выше требований. 

оценка «3» – тема реферата раскрыта недостаточно полно. 

 

 



 

 

Самостоятельная работа №8 

Название работы: подготовить сообщение по теме: "Основные положения 

Законодательства по охране труда". 

Цель: формирования умений использовать нормативную, правовую, спра-вочную 

и специальную литературу. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: устное сообщение. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить сообщение по теме: "Основные положения 

Законодательства по охране труда" 

Рекомендации: сообщение должно содержать не более1-2 страниц 

машинописного текста.  

При написании сообщения студент может воспользоваться всей доступной и 

достоверной информацией. 

Критерии оценки: 

оценка «5» – полные глубокие знания по данной теме. 

оценка «4» – неполное раскрытие темы, но умение ориентироваться в своем 

подготовленном материале. 

оценка «3» – подготовка материала: но материал не представлен, не раскрыт, на 

вопросы нет ответа. 

 

Самостоятельная работа №9 

Название работы: подготовить доклад по теме "Организация поиска 

информации в Internet". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: подготовить доклад по теме "Организация поиска информации в 

Internet"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 



 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №10 

Название работы: создать коллаж в Adobe Photoshop в стиле Бена Хайне. 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций;  

Уровень СРС: творческая.  

Форма контроля: готовый коллаж. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: создать коллаж в Adobe Photoshop в стиле Бена Хайне. 
Критерий оценки: 

оценка «5» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

яркость и креативность выполнения, аккуратность выполнения. 

оценка «4» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

аккуратность выполнения. 

оценка «3» – соответствие теме, аккуратность выполнения. 

 

Самостоятельная работа №11 

Название работы: создать HTML страницу, имеющую фреймовую структуру на 

заданную тему 

Цель: формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Уровень СРС: реконструктивная, творческая.  

Форма контроля: готовая HTML страница. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: создать HTML страницу, имеющую фреймовую структуру на заданную 

тему. 

Критерий оценки: 

оценка «5» – на созданной веб-странице имеются ссылки в пределах одного 

документа. Вставлены таблицы, изображения. Используются различные шрифты 

текста и стили заголовков. Фоновое изображение соответствует тематике. 

оценка «4» – на созданной веб-странице имеются ссылки в пределах одного 

документа. Вставлены таблицы, изображения. Используются различные шрифты 

текста и стили заголовков. 

оценка «3» – на созданной веб-странице имеются ссылки в пределах одного 

документа. Используются различные шрифты текста и стили заголовков. 

 

 



 

Самостоятельная работа №12 

Название работы: Подготовить доклад на тему "Перечень возможных 

неисправностей жесткого диска и характерные особенности их проявления" [6] 

стр.157-168 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 1 час. 

Задание: Подготовить доклад на тему "Перечень возможных неисправностей 

жесткого диска и характерные особенности их проявления". 

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №13 

Название работы: Оформить в Adobe Photoshop изображение в виде шаржа 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций;  

Уровень СРС: творческая.  

Форма контроля: готовое изображение в виде шаржа. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: Оформить в Adobe Photoshop изображение в виде шаржа  

Критерий оценки: 

оценка «5» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

яркость и креативность выполнения, аккуратность выполнения. 

оценка «4» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

аккуратность выполнения. 

оценка «3» – соответствие теме, аккуратность выполнения. 

 

Самостоятельная работа №14 

Название работы: В Adobe Photoshop на выбранном изображении применить 

текстуру "Камень". 



 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций;  

Уровень СРС: творческая.  

Форма контроля: готовое изображение. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Задание: В Adobe Photoshop на выбранном изображении применить текстуру 

"Камень" 

Критерий оценки: 

оценка «5» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

яркость и креативность выполнения, аккуратность выполнения. 

оценка «4» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

аккуратность выполнения. 

оценка «3» – соответствие теме, аккуратность выполнения. 

 

Самостоятельная работа №15 

Название работы: Подготовить реферат на тему "Перечень возможных 

неисправностей принтеров и сканеров" [6] стр.194-197. 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций; систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: Защита реферата.  

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Подготовить реферат на тему "Перечень возможных неисправностей 

принтеров и сканеров" 

Критерий оценки: 

Требования к реферату: 

- Актуальность темы 

- Соответствие содержания теме 

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом.  

 

оценка «5» – присутствие всех вышеперечисленных требований.  

оценка «4» – мелкие замечания по оформлению реферата, незначительные 

трудности по одному из перечисленных выше требований. 

оценка «3» – тема реферата раскрыта недостаточно полно. 

 

 



 

 

Самостоятельная работа №16 

Название работы: Подготовить доклад на тему "Динамический HTML. 

Виртуальные события. События мыши, клавиатуры, форм, страницы". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Подготовить доклад на тему "Динамический HTML. Виртуальные 

события. События мыши, клавиатуры, форм, страницы"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №17 

Название работы: В программе AdobePhotoShop создать коллаж 

"Типографический портрет". 

Цель: формирования общих и профессиональных компетенций;  

Уровень СРС: творческая.  

Форма контроля: готовый коллаж. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: В программе AdobePhotoShop создать коллаж "Типографический 

портрет" 

Критерий оценки: 

оценка «5» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

яркость и креативность выполнения, аккуратность выполнения. 

оценка «4» – соответствие теме, оригинальность работы и авторского взгляда, 

аккуратность выполнения. 

оценка «3» – соответствие теме, аккуратность выполнения. 

 

 



 

 

Самостоятельная работа №18 

Название работы: Написать доклад по теме "Интерфейсная система 

микропроцессора - состав, назначение". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Написать доклад по теме "Интерфейсная система микропроцессора - 

состав, назначение". 

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №19 

Название работы: Подготовить доклад по теме "Отличие рабочей станции от 

ПК". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Подготовить доклад по теме "Отличие рабочей станции от ПК". 

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 



 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №20 

Название работы: подготовить доклад по теме "Классификация принтеров". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: подготовить доклад по теме "Классификация принтеров"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №21 

Название работы: Подготовить доклад по теме "Экспертные системы". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: Подготовить доклад по теме "Экспертные системы" 

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 



 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 

Самостоятельная работа №22 

Название работы: написать конспект по теме "Антивирусные программы: 

разновидности". 

Цель: углубления и расширения теоретических знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: Конспект, составленный в MS Word. 

Количество часов на выполнение: 2 часа. 

Задание: составить конспект на тему "Антивирусные программы", в котором 

отразить материал по конкретным вопросам: 

1. Перечислить виды антивирусных программ.  

2. Перечислить принципы действия антивирусных программ 

3. Порядок работы в антивирусных программах 

Критерии оценки:  

«отлично» - представлено 3 пункта по данной теме с примерами. 

«хорошо» - представлено 2 пункта по данной теме. 

«удовлетворительно» - представлен 1 пункт по данной теме с примерами. 

 

Самостоятельная работа №23 

Название работы: подготовить доклад по теме "Классификация мультимедиа 

(линейное и нелинейное)". 

Цель: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний. 

Уровень СРС: эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: защита доклада. 

Количество часов на выполнение: 3 часа. 

Задание: подготовить доклад по теме "Классификация мультимедиа (линейное и 

нелинейное)"  

Критерий оценки: 

оценка «5» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает 

материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории. 

оценка «4» – доклад содержит полную, понятную информацию по теме работы; 

не может ответить на большинство вопросов. 



 

оценка «3» – доклад содержит не полную информацию по теме работы; не может 

четко ответить на вопросы. 

 


