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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Главная   цель  обучения   иностранному    языку   предполагает    взаимосвязанное 

коммуникативное  и  социокультурное  развитие  студентов  средствами  иностранного 

языка и определяет следующие специальные и общие учебные задачи.  

1. Овладение акцентуацией и ритмом нейтральной речи иностранного языка. 

2. Формирование     знаний   о  полном   стиле  произношения,    характерного   для 

общелитратурной коммуникации.  

3. Расширение  объема  осваиваемых  грамматических  явлений,      характерных  для 

сферы бытовой и профессиональной коммуникации.  

4. Усвоение нового лексического материала, включающего лексику повседневного и 

профильно-ориентированного характера.  

5. Овладение    аудированием   на  элементарном    уровне (понимание  полной и 

основной информации).  

6. Овладение всеми типами чтения на элементарном уровне.  

7. Овладение монологической и диалогической речью на элементарном уровне.  

8. Овладение   письменной   речью   на   элементарном   уровне,  включая   элементы 

профессионально    ориентированной     речи  (резюме, CV) с  использованием 

адекватных   языковых   средств   и   правильного   применения   основных   правил 

орфографии и пунктуации иностранной письменной речи.  

9. Формирование       элементарной      культуроведческой      осведомленности      о 

социокультурном      портрете   представителей    стран    изучаемого       языка, 

социокультурных     нормативах   речевого   поведения   в  иноязычной    среде   в 

условиях формального и неформального общения.  

10. Формирование  общекультурных  умений  на  элементарном  уровне,  в  частности 

собирать,   систематизировать    и  обрабатывать    различные   виды   языковой, 

профессиональной     и  культуроведческой    информации,    интерпретировать    и 

использовать     ее   при    решении     коммуникативных,       коммуникативно-

познавательных и познавательно-поисковых задач.  

11. Обучение  технологии  языкового  и  профессионального  самообразования, что 

предполагает  обучение  технике  работы  с  основными  типами  справочной  и 

учебно-справочной литературы (словари,  энциклопедические     справочники, 

учебно-справочные издания) и разнообразной    информационно-справочной 

литературой (включая файлы Интернета и электронно-справочную литературу).  

12. Обучение основам  самооценки уровня  сформированности  языковой, речевой  и 

социокультурной      компетенции    и   формирования     потребности    в  языковом 

самообразовании. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, воображение, 

умение самостоятельно работать с языком; 

2. расширять общекультурный и филологический кругозор студентов; 

3. заложить основы формирования устойчивого осознанного интереса к приобретению 

дальнейших знаний и навыков в области английской филологии; 

4. развивать коммуникативные навыкы, а также умение читать и понимать 

адаптированный  текст и высказывать свое мнение; 

5. дальнейшее расширение словарного запаса студентов и их активизация; 

6. формирование дискуссионных навыков и умений;  

7. тренировка и коррекция навыков произношения; 

8. научить студентов писать и делать устные сообщения на заданную тему; 

9. формирование профессионально-педагогических навыков и умений 

будущего учителя; 

10. расширить общекультурный и филологический кругозор студентов; 



11. приобщение к культуре страны изучаемого языка; воспитание терпимого 

отношения к языку, традициям стран изучаемого языка. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Данный курс формирует  у  студентов   иноязычную  коммуникативную  компетенцию  

как средство общения, получения информации в процессе практической профессиональной 

деятельности и саморазвития.      

Для  коммуникативно-приемлемого  общения  на  иностранном  языке  и  использования 

иностранного языка в самообразовательной деятельности должны быть сформированы 

следующие  компетенции,  комплекс  которых  составляет  структуру  коммуникативной 

компетенции.  

    - лингвистическая    (языковая  компетенция)  т.е.  владение  языковым  материалом для   

его   использования    в   виде   речевых   высказываний,     а  также    для самостоятельной 

работы с литературой по профилю подготовки; 

    - дискурсивная    (речевая компетенция)   т.е. способность  понимать  и  достигать 

связности   в   восприятии   и   порождении   отдельных   высказываний   в   рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

    - социолингвистическая  компетенция,       т.е. способность  использовать  языковые 

единицы в соответствии с ситуациями общения;  

    - социально-культурная  компетенция,      т.е.  знакомство  с  социально-культурным 

контекстом    функционирования      языка,   знание   о  национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка;  

    - компенсаторная     компетенция,     т.е.  способность     компенсировать вербальными и 

невербальными средствами недостатки во владении языком;  

    - социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

 

      3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 
 

I. Методические указания по технике чтения 

Как работать над усвоением произношения 

       При чтении немецкого текста необходимо иметь в виду  правильное произношение 

звуков, ударение, интонацию. Начинайте изучение языка с работы по усвоению правил 

чтения и произношения. 

Внимательно изучите фонетические и графические особенности языка.  

Громко и отчетливо произносите приведенные образцы.  

Изучив особенности звуков, переходите к изучению особенностей ударения и 

интонации.  

Каждый пример читайте несколько раз, сначала замедленно, выделяя нужный звук, 

а потом быстрее, пока произнесение немецких слов не перестанет представлять для вас 

трудность. 

Полезно переписывать слова и фонетические упражнения в тетрадь, чтобы лучше 

запомнить, как обозначаются те или иные звуки на письме. 

 

II. Методические указания по работе над грамматикой 

Для понимания текста необходимо знание грамматики.  

Грамматические правила отрабатывайте в следующей последовательности: 

1. Внимательно прочитайте грамматическое правило и его объяснение. 

2. Выучите грамматическое правило и примеры-образцы наизусть. 

3. Приведите на грамматическое правило собственный пример. 

4. Начинайте выполнение упражнений из учебного пособия. После того, как задание 

выполнено полностью, проверьте его. 



 

III. Методические указания по работе над лексикой и над техникой перевода 
Работа над лексикой не может быть ограничена определенным сроком изучения, 

она должна вестись постоянно. Но если с самого начала усвоен определенный минимум 

общеупотребительных слов, то дальнейшее усвоение языка будет облегчено. 

Работу по переводу текста лучше всего проводить в следующей 

последовательности: 

1. После того, как усвоен грамматический материал урока, ознакомьтесь с 

тематической лексикой. 

2. Приступите к чтению текста вслух, обращая внимание на правильность 

произношения. Читая текст, старайтесь понять в общих чертах его содержание. Помните, 

что первичное понимание не означает полный охват содержания. 

3. Работайте над текстом по абзацам, пользуйтесь пояснениями к тексту. Отметьте и 

выучите новые языковые явления. 

Чтобы не было затруднений в работе над переводом слов, придерживайтесь 

следующих правил: 

а) прежде всего, следует посмотреть, нет ли перевода данного фразеологического 

оборота в пояснениях к тексту; отдельные слова нужно искать в общем или тематических 

словарях этого пособия; 

б) знать алфавит так, чтобы быстро представлять себе, между какими буквами 

находится нужная вам буква (например: C между B и D); 

в) знать значения всех условных сокращений, которые даются в начале любого 

словаря; 

г) быстро находить первоначальные формы слов, инфинитив глагола и т.д. (формы 

сильных глаголов ищите по таблицам словарей); 

д) найдя в словаре нужное слово, следует прочесть все его значения и выбрать то, 

которое более всего подходит к данному контексту. 

Следующим этапом является работа над словарем – ознакомление с синонимами, 

антонимами, управлением глаголов и выполнение лексических упражнений. 

 

Для лучшего запоминания лексики рекомендуется: 

а) новые слова выписывать в алфавитные словарики; 

б) систематически работать над словарем: повторять слова по алфавиту, темам; 

в) заучивать слова в сочетании с другими словами. 

 

Для работы над переводом текста рекомендуется: 
а) продумать предложение или лучше весь абзац целиком; 

б) сделать перевод, соблюдая стилистические особенности русского языка. 

Тренировка в диалогической речи гораздо быстрее развивает навыки устной речи, чем 

тренировка в монологической речи. 

Для лучшего овладения иностранным языком очень полезно слушать аудиозаписи 

иностранной речи, фабульных текстов, интервью, а также отрывков радиопередач и 

фрагментов телевизионных передач на иностранном языке. 

    

     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов экзамена. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 



которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих 

основу профессиональных компетенций, связанных с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в образовании, методов 

организации информационной образовательной среды. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование у студентов представления о цифровой грамотности педагога: об 

основах информационной, компьютерной и коммуникационной грамотности, 

медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям; 

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств 

ИКТ в практической деятельности учителя; 

 развитие навыков и умений, необходимых для комфортной жизнедеятельности в 

цифровой среде, социального взаимодействия в обществе. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

В данном курсе учебным планом предусмотрены только лабораторные работы по 

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет.  

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами 

лабораторных работ и отчетов, предоставление их на проверку в сроки, указанные 

преподавателем. 

 По лабораторным работам № 3,4,5,7,8,9 студенты предоставляют на проверку 

выполненные задания в электронном виде. Задания к лабораторным работам студентам 

выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат 

(электронный продукт) они должны получить.  

По лабораторным работам № 1,2,6,9 студенты представляют в письменном виде в 

тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми 

сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений 

они изучили, какие умения и навыки работы получили в результате, дают сравнительный 

анализ возможностей различных систем и сервисов.  

По результатам проверки выполненных лабораторных работ и отчетов студенты 

набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается 

сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета. 

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

1. Работа с поисковыми 

системами 

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 

систем, принципы их работы, сравнительный анализ  

возможностей различных поисковых систем, ответ на 

вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 

почему?  

2. Работа с электронной 

почтой 

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 

сервисов, принципы работы электронной почты, 

сравнительный анализ возможностей различных почтовых 

сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 

вы пользуетесь и почему? 

3. Работа с текстом в MS 

Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

оформления титульного листа, выбор текста и его 

форматирование, вставка таблицы с заданными 

параметрами, вставка графического материала по теме. 
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4. Создание 

тематического 

кроссворда в MS Word 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 

поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 

кроссворда, оформление кроссворда. 

5. Работа с таблицами и 

диаграммами в MS 

Excel 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 

параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 

согласно требованиям лабораторной работы, вставка 

логических формул и проверка корректности их работы. 

6. Работа с 

презентациями в MS 

Power Point 

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 

функциональных возможностей приложения, алгоритм 

вставки различного вида информации, гиперссылок и 

варианты оформления, общие требования к презентациям. 

7. Подготовка 

презентации в MS 

Power Point 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем 

подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 

наличию инструментов, подготовка к защите презентации. 

8. Работа с шаблонами в 

MS Publisher 

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 

буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 

шаблоне с использованием инструментов приложения и 

элементов оформления, доступных в сети интернет 

9. Работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами  

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 

образовательных ресурсов для использования в учебном 

процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 

для ИД 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Если к зачету студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает 

оценку «зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный зачет по 

теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к 

устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы). 

 

Вопросы к зачету: 

1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 

польза и вред информации. 

2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование. 

3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл, 

характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи 

информации) 

4. Операционная система Windows 

 Проводник 

 Мой компьютер 

 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор) 

 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства 

5. Текстовый редактор Word, его назначение 

 Меню и его функции 

 Настройка параметров редактора 

 Настройка параметров документа 

 Форматирование и редактирование текста документа 

 Таблица 

 Художественное оформление текста 
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6. Программа PowerPoint, ее назначение. 

 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон) 

 Разметка слайдов 

 Смена слайдов 

 Настройка анимации 

 Настройка времени показа. 

 Использование гиперссылок. 

7. Microsoft Excel, его назначение. 

 Создание таблиц 

 Форматирование содержимого ячеек 

 Условное форматирование 

 Функции 

 Диаграммы 

8. Microsoft Publisher 

 Типы шаблонов 

 Особенности работы в шаблонах 

 Возможности программы 

9. Работа в сети Интернет. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины «Основы математической обработки информации»: 

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 

математических способов представления и обработки информации как базы для развития 

универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение представления о математике как об одном из основных инструментов познания 

окружающего мира, науке, изучающей математические модели реальных процессов; 

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи;  

 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач;  

 приобретение умения проводить качественный анализ математической модели и ее 

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных 

математических результатов. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики). 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в блок Б1 

Дисциплины (модули). Дисциплина «Основы математической обработки информации» в 

соответствии с учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилей подготовки бакалавра «Математика; физика», 

«Математика; информатика», «Биология, география», «Начальное; дошкольное образование», 

«Русский язык; иностранный язык (английский язык)», «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование», «История; право», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности», очной формы обучения, относится к 

дисциплинам базовой части учебного плана.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

профессиональные качества личности, сформированные на уровне среднего общего 

образования в процессе изучения дисциплин «Математика» и «Информатика», и других 

дисциплин. Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в 

процессе изучения дисциплины «Основы математической обработки информации», будут 

использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методика обучения и воспитания (по 

профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проектной деятельности (по 

профилю подготовки)» и др., а также при выполнении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. Курс предназначен для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности по направлению и профилям подготовки. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики). 

 

Лабораторная работа №1 

Элементы теории множеств. Отношения между множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое множество (с интуитивной точки зрения). 

2. Как обозначаются множества, элементы множества? 

3. Что такое пустое множество? Как оно обозначается?  

4. Какие существуют способы задания множества, в чем их преимущества и недостатки? 
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5. Что такое подмножество? Как записать, что A это подмножество множества В?  

6. Что такое круги Эйлера, для чего они используются? 

7. Изобразите все возможные отношения между двумя множествами. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Запишите следующие множества: 

a) А – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

b) В – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

c) C – множество студентов вашей группы, родившихся в январе. 

2. Выпишите все возможные подмножества множества 𝐴 = {1, 2, 3}. 
3. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими множествами: 

a) 𝐴 – множество всех четных натуральных однозначных чисел. 

𝐵 – множество всех действительных решений уравнения 𝑥3 − 4𝑥2 = 0. 

𝐶 = {−1, 1}. 𝐷 = {0}. 

b) 𝐴 – множество всех людей. 

𝐵 – множество всех людей, гордо носящих бороду и усы. 

С – множество всех любителей мороженого. 

D – множество всех девочек детсадовского возраста. 

c*) 𝐴 – множество всех четырехугольников на плоскости. 

𝐵 – множество всех выпуклых четырехугольников на плоскости. 

С – множество всех параллелограммов. 

D – множество всех ромбов. E – множество всех прямоугольников.  

 

Лабораторная работа №2 

Элементы теории множеств. Операции над множествами 

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к 

решению простейших теоретических и практических задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какое множество называется конечным? Как обозначается число элементов в конечном 

множестве A? 

2. Какие операции можно осуществлять над множествами? Дайте их определение и 

изобразите схематически. 

3. Запишите формулу включений-исключений для случая двух конечных множеств, трех 

конечных множеств. Для чего она используется? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для множеств A и B найдите A ∪ B,A ∩ B, A\B, B\A: 

a) A = {1, 2, 3}, B = {−1, 1, 3}. 
b) A = {2, 3, 4}, B = {2, 4}. 

c*) A = [1;2), B = [2; 4). 
d*) A = [1; 3), B = [0; 4). 

2. В группе спортсменов 30 человек. Из них 15 занимаются плаванием, 23 – легкой атлетикой 

и 11 – лыжами. Плаванием и легкой атлетикой занимаются 11 человек, плаванием и 

лыжами – 6, легкой атлетикой и лыжами – 8 человек. Сколько спортсменов занимаются 

всеми тремя видами спорта? 

3. В классе 30 учеников. После медицинского осмотра половина учеников была направлена 

на дополнительное обследование: 7 учеников были направлены к терапевту, 8 – к окулисту, 
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8 – к ортопеду. К терапевту и окулисту были направлены 3 ученика, к терапевту и ортопеду 

– 4, к окулисту и ортопеду – 2. Сколько учеников были направлены к терапевту, окулисту 

и ортопеду? 

4. Из 10 участников ансамбля шестеро умеют играть на гитаре, пятеро – на ударных 

инструментах, пятеро – на духовых. Двумя инструментами владеют: гитарой и ударными 

– трое, ударными и духовыми – двое, гитарой и духовыми – четверо. Один человек играет 

на всех трех инструментах. Остальные участники ансамбля только поют. Сколько певцов 

в ансамбле? 

5. В классе 20 человек. На экзаменах по истории, математике и литературе 10 учеников не 

получили ни одной пятерки, 6 учеников получили 5 по истории, 5 – по математике и 4 – по 

литературе; 2 – по истории и математике, 2 – по истории и литературе, 1 – по математике 

и литературе. Сколько учеников получили 5 по всем предметам? 

6. (*) Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? 

 

Лабораторная работа №3 

Элементы логики высказываний. Высказывания и операции над ними 

Цель: изучить операции над высказываниями, рассмотреть их применение при решении 

логических задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что называется высказыванием, как обозначается высказывание? 

2. Какие значения присваиваются истинным и ложным высказываниям? 

3. Запишите определение следующих операций над высказываниями: отрицание, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция. Как они обозначаются и читаются? 

Для каждой операции запишите ее таблицу истинности. 

4. Что такое формула логики высказываний? Как определяется порядок выполнения 

действий в формуле? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Для элементарных высказываний 𝐴 – «Сегодня на улице холодно» и 𝐵 – «Я пойду в 

институт» 𝐶 – «Первой парой у меня будет контрольная» установите соответствие между 

следующими высказываниями и формулами, им соответствующими: 

a) Сегодня на улице холодно и я не пойду в 

институт. 

b) Если первой парой у меня будет 

контрольная, то я пойду в институт 

c) Я пойду в институт только в том случае, 

когда на улице не будет холодно. 

d) Если на улице будет холодно или на 

первой паре у меня будет контрольная, то 

я не пойду в институт 

e) На первой паре будет контрольная и 

сегодня на улице холодно, но я иду в 

институт. 

f) Неверно, что первой парой будет 

контрольная только лишь в том случае, 

когда на улице холодно.  

g) Либо сегодня на улице холодно, либо 

первой парой у меня контрольная. 

1) 𝐶 → 𝐵 

2) 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐵 

3) 𝐵 ↔ �̅� 

4) 𝐴 ∨ 𝐶 → �̅� 

5) 𝐴 ∙ 𝐶̅ ∨ �̅� ∙ 𝐶 

6) 𝐴 ∙ �̅� 

7) 𝐶 ↔ 𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

2. В следующих высказываниях выделите элементарные высказывания. Представьте 

высказывания в виде формулы логики высказываний. 
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a) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. 

b) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6.  

c) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них 

равно нулю.  

d) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. 

e) Наташа не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра. 

f) Неверно, что хотя бы один из них двоих не владел этой информацией. 

g) Только один из них троих знал об этом. 

3. Пусть в задании 1 высказывания А и В истинны, а высказывание С ложно. Истинными или 

ложными будут высказывания a) – g)? 

4. Найдется ли такой день недели, когда:  

а) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра пятница» истинно;  

б) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра вторник» ложно? 

 

Лабораторная работа №4 

Элементы логики высказываний. Равносильные высказывания 

Цель: рассмотреть их применение формул логики высказываний для решения логических 

задач и анализа рассуждений. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Какие формулы логики высказываний называются равносильными? Как проверить 

равносильность формул? 

2. Когда формула логики высказываний является логическим следствием данных формул? 

Как проверить, является ли формула логическим следствием данных формул? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Родители сказали детям: «Если мы поедем в дом отдыха, то вы поедете в лагерь». В школе 

детей спросили, куда они поедут летом. «Если мы поедем в лагерь, то родители поедут в 

дом отдыха»,– ответил Петя. Галя сказала: «Если папа с мамой не поедут в дом отдыха, то 

мы не поедем в лагерь». «Нет, не так, – вмешался Коля. – Если мы не поедем в лагерь, то 

родители не поедут в дом отдыха». Чей ответ равносилен тому, что сказали родители? Кто 

из детей сказал разными словами одно и то же? 

2. Петин кот перед дождём всегда чихает. Сегодня он чихнул. «Значит, будет дождь» — 

думает Петя. Прав ли он? 

3. Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему известно. 

Значит ли, что Д. убийца? 

4. Если бы он ей не сказал, она бы ни за что не узнала. А не спроси она его, он бы и не сказал. 

Но она узнала. Значит ли, что она его спросила? 

5. На вопрос: «Кто из трех студентов изучал математическую логику?» получен верный ответ 

– «Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то изучал 

и третий». Кто изучал математическую логику? 

 

Лабораторная работа №5  

Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения 

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение 

при решении комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое комбинаторика? 

2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике. 
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Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на гору 

и спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по разным 

путям.  

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить 

разведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар? 

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения 

«герба» и «решки»?  

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если:  

a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа;  

b) цифры в записи числа могут повторяться;  

c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным. 

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?  

6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом? 

7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так, 

чтобы их сумма была нечетной? 

8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8 

или 9? 

9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4 

вторых и 3 третьих блюда? 

10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в том 

числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами 

студент может составить обед из четырех блюд: салат, первое, второе, напиток, если 

котлет он опасается, а рыбу запивает только томатным соком? 

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5 

блюдец и 6 чайных ложек (все чашки, блюдца и ложки отличаются друг от друга). 

Сколькими способами они могут накрыть стол для чаепития (каждая получает одну 

чашку, одно блюдце и одну ложку)?   

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать?  

13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать, но 

так, чтобы две данные девушки не сели рядом? 

14. Сколькими способами можно посадить за круглый стол 3 девушек и 3 юношей так, чтобы 

девушки чередовались с юношами?  

15. Шесть девушек водят хоровод. Сколькими различными способами они могут 

организовать его?  

16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать 

все 6 бусинок)?  

 

Лабораторные работы №6 – 7  

Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики 

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении 

комбинаторных задач. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное 

свойство факториала. 

2. Что в комбинаторике называется перестановкой? Запишите формулы для числа всех 

перестановок с повторениями и без. 

3. Что в комбинаторике называется размещением? Запишите формулы для числа всех 

размещений с повторениями и без. 
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4. Что в комбинаторике называется сочетанием? Запишите формулы для числа всех 

сочетаний с повторениями и без. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

Перестановки без повторений 

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9? 

2. Курьеру поручено разнести пакеты в 6 различных учреждений. Сколько различных 

маршрутов он может выбрать? 

Перестановки с повторениями 

3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три цифры 4 и 

три цифры 5? 

4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра другой и 8 

экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти премии между 15 

участниками олимпиады, если каждому вручается одна книга?   

Размещения без повторений 

5. Три ученика выбирают по одной теме реферата из 10 предложенных. Сколькими 

способами может быть осуществлен выбор, если темы не должны повторяться? 

6. Сколькими способами можно составить трехцветный флаг (три горизонтальные цветные 

полосы равной ширины), если имеется материал 5 разных цветов? Та же задача, если одна из 

полос должна быть красной (красный – один из имеющихся цветов)? 

Размещения с повторениями 

7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, если 

каждая из них может повторяться несколько раз? 

8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5 человеками? 

Сочетания без повторений 

9. В классе 30 учеников. Ежедневно для дежурства выделяются два ученика. Можно ли 

составить расписание дежурства так, чтобы никакие два ученика не дежурили вместе дважды 

в течение учебного года? 

10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в ряд все 

шары так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом? 

Сочетания с повторениями 

11. В магазине продаются тетради пяти цветов: с синей обложкой, фиолетовой, красной, 

зеленой и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким способами это 

можно сделать? 

12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если длина 

каждого его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10? 

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу: 

13. Надо послать 6 писем. Сколькими способами это можно сделать, если для передачи писем 

можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из них? 

14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным пакетам, 

если ни один из пакетов не должен быть пустым?   

15. Сколькими способами можно разложить 10 одинаковых монет по двум карманам?  

16. Сколькими способами можно разложить 10 попарно разных монет по двум карманам? 

17. Сколькими способами можно расположить в один ряд 5 черных и 5 белых мячей так, 

чтобы мячи, лежащие на краях, были одного цвета? 

18. Сколько имеется четырехзначных чисел, у которых: а) каждая следующая цифра больше 

предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей? 

19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять переводы 

с любого из 5 языков: русского, английского, французского, немецкого, итальянского на 

любой другой из этих 5 языков? 

20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней она выдает 

сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 
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21. В некоторой стране было два города, А и В, и 

следующая карта дорог: 

 

Жители этой страны могли 

передвигаться только по дорогам 

(вертикальным и горизонтальным 

линиям).  

a) Сколько существует для них 

кратчайших путей из города А в 

город В? 

b) Однажды на одном из перекрестков 

дорог поселился маньяк (). 

Сколько кратчайших путей стало 

опасными? 

 

Лабораторная работа №8  

Основы теории вероятности. Классическое определение вероятности 

Цель: познакомиться с основными понятиями теории вероятности (опыт, исход, событие, 

вероятность события). 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы ([1], стр.163-170): 

1. Что такое опыт (испытание, эксперимент)? 

2. Что такое событие? Как обозначаются события? 

3. Что такое исход? Исход, благоприятствующий данному событию? 

4. Что такое пространство элементарных исходов? 

5. Какие события называются достоверными? Невозможными? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события. 

7. В каких пределах может изменяться вероятность любого события? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые 

пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 

бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов. 

Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо 

бадминтонистом из России. 

2. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно нажатая 

цифра будет чётной? 

3. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в 

труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит 

туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит первым рейсом 

вертолёта. 

4. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. 

Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом. 

5. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые 

должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., 

входящий в состав группы, пойдёт в магазин? 

6. Брошены 3 игральные кости. Какова вероятность того, что на всех костях выпадает четное 

число? 

7. Цифры 1, 2, 3, 4 и 5 написаны на карточках и тщательно перемешаны. Случайным образом 

эти карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное число? 

8. На пятиместную скамейку случайным образом садится 5 человек. Какова вероятность того, 

что 2 определенных лица окажутся рядом? 

А 

в 
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9. В урне 4 белых и 2 черных шара. Из этой урны наудачу извлечены 2 шара. Какова 

вероятность того, что эти шары разного цвета? 

10. В урне 6 белых и 4 черных шара. Из этой урны наудачу извлекли 5 шаров. Какова 

вероятность того, что 2 из них белые, а 3 черные? 

11. Автобусу, в котором 15 пассажиров, предстоит сделать 20 остановок. Предполагая, что 

всевозможные способы распределения пассажиров по остановкам равновозможны, 

найдите вероятность того, что никакие 2 пассажира не выйдут на одной остановке. 

12. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После 

тщательного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того, 

что получится слово «математика»? 

13. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера. 

Определить вероятность того, что извлеченный кубик будет иметь хотя бы одну 

окрашенную грань.  

 

Лабораторная работа №9  

Основы теории вероятности. Операции над событиями 

Цель: познакомиться с операциями над событиями, формулами вероятности для них. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое событие, противоположное данному? Запишите формулу для вычисления 

вероятности противоположного события. 

2. Что такое сумма событий?  

3. Что такое произведение событий? 

4. Какие события называются совместными? Несовместными?  

5. Запишите формулу для вероятности суммы несовместных событий. 

6. Какие события называют зависимыми? Независимыми? 

7. Запишите формулу для  вероятности произведения двух независимых событий. 

8. Что такое условная вероятность события? 

9. Запишите общие формулы для вероятности суммы и произведения событий. 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы 

в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа 

не перегорит.  

2. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу достает 4 детали. 

Найдите вероятность того, что все взятые детали окрашенные. 

3. Стрелок выстрелил три раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в нее в начале 

стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Найдите вероятность 

того, что он: а) промахнется все 3 раза; б) попадет хотя бы один раз; в) попадет ровно 2 

раза. 

4. Из районного центра в деревню ежедневно ходит автобус. Вероятность того, что в 

понедельник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того, что 

окажется меньше 14 пассажиров, равна 0,6. Найдите вероятность того, что число 

пассажиров будет от 14 до 23. 
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5. На рисунке изображён лабиринт. Паук заползает в 

лабиринт в точке «Вход». Развернуться и ползти назад паук 

не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает 

один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор 

дальнейшего пути чисто случайный, определите, с какой 

вероятностью паук придёт к выходу .  

6. Чтобы поступить в институт на специальность 

«Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не 

менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — 

математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы 

поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по каждому 

из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что 

абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 

0,8, по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, 

что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.  

7. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель 

не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, 

пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом 

выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется 

для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,8?  

8. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная 

погода. 

 

Лабораторная работа №10  

Основы теории вероятности. Формула полной вероятности 

Цель: познакомиться с формулой полной вероятности и формулой Байеса. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое полная группа событий? 

2. Запишите формулу полной вероятности. Что она вычисляет? 

3. Запишите формулу Байеса. Что она вычисляет? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного револьвера, то он 

попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 

пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся 

револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон попадет в муху.  

2. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет 

гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов 

анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен 

гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. 

Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно 

больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, 

поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.  

3. При переливании крови надо учитывать группу крови донора и больного. Человеку, 

имеющему четвертую группу крови, можно перелить кровь любой группы; человеку со 

второй или третьей группой крови можно перелить кровь либо той же группы, либо 

первой; человеку с первой группой крови можно перелить только кровь первой группы. 
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Среди населения 33,7% имеют первую, 37,5% - вторую, 20,9% - третью и 7,9% - четвертую 

группу крови. Найдите вероятность того, что случайно взятому больному можно перелить 

кровь случайно взятого донора. 

4. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. При 

контроле качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные тарелки 

поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке 

тарелка без дефектов. Ответ округлите до сотых.  

5. 60% учащихся в школе – девочки. 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в театр. В 

учительскую принесли кем-то потерянный билет. Какова вероятность того, что этот билет 

принадлежал девочке?  

 

Лабораторная работа №11  

Основы статистики. Представление статистических данных 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое статистика? Что такое генеральная совокупность и выборка?  

2. Какие требования предъявляются к выборке? 

3. Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной? Какая 

случайная величина называется непрерывной?  

4. Что такое варианта? Абсолютная частота варианты? Относительная частота варианты?  

5. Как построить дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот? 

6. Как построить интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот? 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие баллы: 

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16, 15, 

18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17. Для 

количества набранных баллов постройте дискретный вариационный ряд и полигон 

относительных частот. 

2. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие результаты ( в 

у.е.): 214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232, 

254, 224, 204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232, 

242, 216, 226, 208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. Составьте интервальный 

вариационный ряд с шириной интервала 10 у.е., начиная с 180 у.е. Постройте гистограмму 

относительных частот. 

3. Дискретная случайная величина – оценка, полученная студентами второго курса на 

экзамене: 4, 2, 4, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 

2, 4, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Постройте ее дискретный вариационный ряд и полигон 

относительных частот. 

4. У 50 студентов второго курса непосредственно перед экзаменом была измерена частота 

пульса: 60, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72, 70, 

72, 72, 70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80, 78. 

Постройте ее интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот. 

 

Лабораторная работа №12  

Основы статистики. Числовые характеристики случайной величины 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть 
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Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие среднее 

значение изучаемого показателя: мода, медиана и среднее арифметическое (выборочное 

среднее)? 

2. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие меру 

рассеяния наблюдаемых значений изучаемого показателя: размах вариации, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. В течение первой четверти девятиклассник Ваня Иванов получил по математике 

следующие отметки: 5, 3, 4, 2, 5, 4, 4, 3, 3, 4. Какую отметку по математике следует 

выставить ему за первую четверть? 

2. На соревнованиях по фигурному катанию судьи поставили спортсмену следующие оценки: 

5,2; 5,4; 5,5; 5,5; 5,1; 5,1; 5,4; 5,5; 5,3. Для полученного ряда чисел найдите размах вариации, 

среднее арифметическое и моду. Что характеризует каждый из этих показателей? 

3. За полугодие лучшие семь учеников на конкурсе работ по литературе получили 

следующие баллы: Иванов – 4, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5; Петров – 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 5; Жукова – 5, 4, 

4, 5, 4, 3, 3, 4; Волков – 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4; Макарова – 3, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5; Ломов – 3, 4, 5, 3, 

5, 5, 5, 4; Яковлев – 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Какие места, по вашему мнению, заняли эти 

участники на конкурсе? 

4. Студенты подрабатывают после занятий в рекламном агентстве. 280 студентов 

распределены раздавать рекламные листовки вокруг четырех станций метро в отношении 

4 : 5 : 2 : 3 .  Причем зарплата их соответственно составляла 6500, 8900, 9400 и 7800 руб. в 

месяц. Найдите среднюю зарплату. 

5. В отраслевую профсоюзную организацию пришла жалоба сотрудников одного из 

предприятий на то, что у них среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Дирекция 

предприятия представила расчеты, по которым получалось, что средняя зарплата на 

предприятии даже несколько больше 20 тыс. руб., т.е. среднеотраслевой. Налоговые 

органы представили в профсоюз данные о зарплатах на соответствующем предприятии. 

Зарплаты на предприятии были разделены на три категории: 800 сотрудников получали по 

13 тыс. руб. в месяц, 100 человек среднего персонала – по 40 тыс. руб. в месяц, 10 человек 

из администрации – по 500 тыс. руб. в месяц. Справедлива ли жалоба сотрудников данного 

предприятия? 

6. На зачетном уроке по бегу на 100 м мальчики 7-го класса показали результаты, 

представленные в таблице: 

№ Имя Время на 100 м, сек. 

1.  Алеша 22,2 

2.  Алик 26,2 

3.  Андрей 18,4 

4.  Даниил 16,7 

5.  Денис 23,1 

6.  Иван 16,3 

7.  Игнат 21,3 

8.  Коля 16,5 

9.  Марик 17,2 

10.  Петя 15,9 

11.  Филипп 19,6 
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Андрей радовался, что у него на стометровке результат выше среднего, но учитель, 

подводя итоги, отметил, что у Андрея результат лишь средний. Кто прав? 

 

Лабораторные работы №13-14  

Основы статистики. Числовые характеристики рассеивания 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть: 

1. Сформулируйте определения и запишите формулы для вычисления следующих понятий  

a) Групповая дисперсия 

b) Внутригрупповая дисперсия 

c) Межгрупповая дисперсия 

2. Запишите правило сложения дисперсий.  

3. Запишите формулу для вычисления эмпирического корреляционного отношения. Что оно 

характеризует? В каких пределах оно может изменяться? 

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Средняя урожайность зерновых культур в двух уездах Эстонии за 1995 – 1999 гг. 

характеризуется следующими данными (ц/га): 

Год 1995 1996 1997 1998 1999 

Уезд А 25 22 24 18 24 

Уезд В 26 38 30 27 31 

Используя коэффициент вариации, установите, в каком из уездов урожайность зерновых 

культур более устойчива. 

2. Четыре из десяти учеников 10 «А» класса – Борева, Капшуков, Мишнева и Чежеков, 

участвуя в конкурсе на звание лучшего ученика в школе, пропустили почти все уроки по 

изучению новой темы по математике. По результатам проведенной контрольной работы 

ученики получили следующие оценки: 

№ ФИО Оценка  № ФИО Оценка 

1)  Борева Стела  3  6)  Мишнева Роза 3 

2)  Жарова Милена  5  7)  Насонова Лилия 5 

3)  Зырянов Нестор 5  8)  Новохацкий Глеб 4 

4)  Капшуков Герман 2  9)  Спанов Давид 5 

5)  Константинова Жанна 4  10)  Чежеков Соломон 2 

1) Рассчитайте среднюю оценку за контрольную работу, ее дисперсию и стандартное 

отклонение в целом по классу. 

2) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: пол ученика.  

3) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на 

две группы по признаку: участие ученика в конкурсе. 

4) В обоих случаях проверьте правило сложения для дисперсий, вычислите эмпирическое 

корреляционное отношение. Какой из групповых признаков больше повлиял на результаты 

контрольной работы? 

3. Имеются следующие данные о расходах граждан в январе условного года: 

Вид 

поселения 

Количество обследованных 

хозяйств 

Среднедушевой расход, денежных 

единиц, за месяц 

Дисперсия 

расходов 

Город 36 120 324 

Село 64 50 196 
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Определите:  

1) среднедушевой расход городских и сельских жителей;  

2) дисперсии душевого расхода: внутригрупповую, межгрупповую и общую;  

3) зависимость расходов от места жительства, вычислив эмпирическое корреляционное 

отношение. 

 

Лабораторные работы №15-16  

Основы статистики. Проверка статистических гипотез 

Цель: познакомиться с основными понятиями статистики как раздела математики, основными 

методами сбора и обработки статистической информации. 

Теоретическая часть  
1. Что такое статистическая гипотеза?  

2. Что предполагает нулевая гипотеза? 

3. Что такое альтернативная (конкурирующая гипотеза)? 

4. Какие ошибки возможны при проверке гипотез? 

5. Что такое статистический критерий? 

6. Что такое уровень значимости критерия? Чему равны стандартные уровни значимости? 

7. Что такое область допустимых значений, критическая область, критические значения 

критерия? 

8. Что такое число степеней свободы критерия? 

9. Для чего используется t-критерий Стьюдента? Запишите основные шаги его 

использования.  

 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. После проведения вакцинации от гриппа среди студентов университета были подведены 

результаты: из 500 вакцинированных в период эпидемии заболели гриппом 20 человек, из 

1600 отказавшихся от вакцинации гриппом заболели 200 человек. Оцените эффективность 

вакцинации от гриппа. 

2. Учебной частью университета было проведено исследование успеваемости студентов в 

зависимости от посещаемости лекций. Для студентов, посетивших менее половины 

лекционного курса (n=36), средняя оценка на экзамене составила 3,2, σ=0,2. Для студентов, 

посетивших более 90% лекций по предмету (n=150), средняя оценка на экзамене составила 

4,5, σ=0,5. Сделайте вывод о достоверности различий успеваемости студентов в 

зависимости от посещаемости лекций по предмету. 

3. Компания утверждает, что новый вид зубной пасты лучше предохраняет зубы, чем зубные 

пасты других фирм. Для проверки в случайном порядке выбраны 400 детей, 

пользовавшихся новой пастой и 300 детей, которые пользовались зубными пастами других 

фирм. После окончания эксперимента было выяснено, что у 30 детей, использующих 

новую пасту, и 25 детей из другой группы появились новые признаки кариеса. Имеются ли 

у компании достаточные основания для утверждения о том, что новый сорт зубной пасты 

эффективнее. Принять уровень значимости α = 0,05. 

4. Новое лекарство против гриппа должно пройти экспериментальную проверку для 

выяснения побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство принимали 4000 мужчин 

и 5000 женщин. Результаты показали, что 60 мужчин и 100 женщин испытывали побочные 

эффекты при приёме нового медикамента. Можно ли на основании эксперимента 

утверждать, что побочные эффекты нового лекарства у женщин проявляются в большей 

степени, чем у мужчин? Уровень значимости α = 0,05. 

5. Для развития логического мышления школьников была разработана особая методика. 

Оцените ее результативность на основании двух срезов в одном классе (см. таблицу), 

сформулируйте статистическую гипотезу и проверьте ее. 
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№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (после 

использования 

методики) 

№ 

ребенка 

1 срез (до 

использования 

методики) 

2 срез (до 

использования 

методики) 

1 2 3 13 2 2 

2 3 3 14 5 4 

3 4 4 15 5 5 

4 2 4 16 4 4 

5 5 3 17 4 3 

6 5 4 18 4 5 

7 2 3 19 3 4 

8 3 4 20 3 4 

9 4 4 21 3 3 

10 4 5 22 5 4 

11 4 3 23 3 2 

12 3 3 24 3 3 

6. Фармацевтической компанией проводится исследование нового препарата из группы 

нестероидных противовоспалительных средств. Для этого отобрана группа из 10 

добровольцев, страдающих ОРВИ с гипертермией. У них была измерена температура тела 

до и через 30 мин после приема нового препарата. Исходные данные оформлены в виде 

таблицы: 

Пациент 
Температура тела до приема 

препарата 

Температура тела после приема 

препарата 

Иванов 39,0 37,6 

Петров 39,5 38,7 

Сидоров 38,6 38,7 

Попов 39,1 38,5 

Николаев 40,1 38,6 

Козлов 39,3 37,5 

Игнатьев 38,9 38,8 

Семенов 39,2 38,0 

Егоров 39,8 39,7 

Алексеев 38,8 39,3 

Требуется сделать вывод о значимости снижения температуры тела в результате приема 

препарата. 

 

Лабораторная работа №16  

Математические модели. Задача линейного программирования 

Цель: познакомиться с понятием математического моделирования, задачами линейного 

программирования, их решением графическим способом. 

Теоретическая часть  

1. Что такое математическая модель задачи? 

2. Какие этапы построения математических моделей выделяют? 

3. Какие математические модели относят к моделям линейного программирования? 

4. Сформулируйте задачу линейного программирования (ЗЛП) в общем виде. 

5. Какие ЗЛП допускают решение графическим методом?  
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6. Запишите основные этапы решения ЗЛП графическим методом. 

Практическая часть 

Общее задание: решите следующие задачи: 

1. Предприятие имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не 

более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 у.е., пятитонного - 

5000 у.е. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч у.е. Сколько 

нужно приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была 

максимальной?  

2. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a, b и c использует три вида 

сырья: сахарный песок, патоку и фруктовое пюре. Нормы расхода сырья на производство 

1 кг. карамели и прибыль заданы в таблице.  

Наименование сырья 
Нормы расхода (кг./кг.) 

Запасы сырья 

(кг.) 

a b c  

Сахарный песок 0,5 0,4 0,4 800 

Патока 0,3 0,4 0,2 600 

Шоколад 0,1 0 0,3 150 

Фруктовое пюре 0,1 0,2 0,1 120 

Прибыль( руб./кг.) 58 34 71  

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль. 

3. Даме необходимо похудеть, за помощью обратилась к подруге. Подруга посоветовала 

перейти на рациональное питание, состоящее из двух продуктов P и Q. Суточное питание 

этими продуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 

300 калорий. На упаковке продукта Р написано, что в одном килограмме этого продукта 

содержится 15 единиц жира и 150 калорий, а на упаковке с продуктом Q - 4 единицы жира 

и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 килограмма продукта Р равна 15 у.е., а 1 

кг продукта Q - 25 у.е. Так как дама была стеснена в средствах, но ее интересовал вопрос: 

в какой пропорции нужно брать эти продукты для того, чтобы выдержать условия диеты и 

истратить как можно меньше денег? 

4. Для изготовления изделий А, В используется токарное, сварочное и фрезерное 

оборудование. Затраты времени на обработку одного изделия для каждого из 

оборудования указаны в таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого 

из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изделия 

каждого вида.  

Оборудование 

Время на обработку одного 

изделия 
Общий фонд рабочего 

времени 
А В 

Фрезерное 3 1 75 

Токарное 1 1 30 

Сварочное 1 4 84 

Прибыль 3 4  

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить предприятию, чтобы 

прибыль была максимальной. 

 

Типовые контрольные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

Примерные вопросы итоговой проверочной работы: 
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1. Укажите, какое из равенств верное для множеств   ,,,A ,   ,,,,,B : 

1)   ,,,,,,,,,BA  

2)   ,,,,,,,BA  

3)   ,,,,,,BA  

4)   ,BA  

5)   ,,,BA  

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма? 

1) BA  

2) BA  

3) BA \  

4) AB \  

5) A  
3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ? 

1) A ,   ,B  

2)   ;A ,   ;B  

3)   ,,A ,   ,B  

4)   ,A ,   ,,B  

5)   ;A ,   ;B  

4. Какое из равенств верное? 

1) ABBA \\   

2) BABA \  

3) BABA \  

4) BABA \  

5) BABA \  

5. Какое из следующих выражений является высказыванием? 

1) У вас есть деньги? 

2) x  

3) Небо лазурное. 

4) Ура! 

5) yx   

6. Какая из таблиц истинности верная? 

№ таблицы: 1 2 3 4 5 

А В BA  BA  BA  BA  BA  

1 1 1 1 1 1 1 

1 0 1 0 0 0 1 

0 1 0 0 1 1 1 

0 0 0 0 0 1 1 

7. Какая из равносильностей верная? 

1)    ABBABA   

2)    ABBABA   

3)    ABBABA  \  

4) BABA   

5) ABBA   

8. Какая из формул будет тождественно истинной? 

1) AA  

2) AA  

B 
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3) AA  

4) A  
5) A  

9. Какая из формул будет тождественно истинной, если известно, что формула F  является 

логическим следствием  F ? 

1)  FF  

2)   FF  

3)   FF  

4)   FF  

5)   FF  

10. Известно, что следующие высказывания истинны: 1) среди толстяков нет поваров; 2) среди 

толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно: 

1) Все вегетарианцы – толстяки. 

2) Не все вегетарианцы – толстяки. 

3) Все повара – толстяки. 

4) Все толстяки – повара. 

5) Все вегетарианцы – повара и толстяки. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине (практике). 

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе 

балльно-рейтинговой системы. Оценивание знаний, умений и навыков студентов, полученных 

ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Тюменский государственный университет» (утверждено Решением Ученого совета от 

23.12.2019, протокол №13).  

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине, 

оцениваются в баллах:  

 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие,  

 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу, 

 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов, 

 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу, 

 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос. 

Дисциплина «Основы математической обработки информации» предусматривает 

обязательное выполнение студентом лабораторных работ. Для успешной сдачи зачета студент 

должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»); 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»); 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»); 

 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»). 
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1. Пояснительная записка  

Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития. 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками профессионального и личностного роста.  

Задачи освоения дисциплины 

1. обучение приемам и навыкам культуры взаимодействия в команде, как 

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности; 

2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов; 

3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию 

4. расширение системного видения социальной значимости своей будущей 

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в 

будущей профессиональной деятельности;  

5. способствование осознанию траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому 

циклу дисциплин. Для освоения дисциплины «Тренинг профессионально-личностного 

роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в педагогическую деятельность (с адаптационным психолого-

педагогическим практикумом)», «Педагогическая конфликтология (с тренингом 

конфликтологической компетентности)», «Психология: психология личности», 

«Психология: педагогическая психология». 

Освоение дисциплины «Тренинг профессионально-личностного роста» является 

целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая 

практика с научно-исследовательской работой), с отрывом. 

Входными знаниями и умениями обучающегося, приобретенными в результате 

освоения предшествующих дисциплин являются: представления о сущности 

педагогической деятельности, профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности,  представления о сущности и роли профессиональной этики в 

практической деятельности педагога; развитие осознанного стремления изучать 

педагогику как область гуманитарного, антропологического, философского знания, 

философские принципы, с тем, чтобы на этой основе целенаправленно действовать в 

реальной жизненной ситуации; понимание социальной значимость своей будущей 

профессии, умения диагностировать и разрешать педагогические конфликты, 

сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки 

работы в команде.  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся 

изучают и конспектируют учебную и справочную литературу, выполняют задания, 

проходят диагностику, разрабатывают проекты.  

Анализ конкретных ситуаций в ходе выполнения самостоятельных заданий, 

позволяет студентам формировать учебные профессиональные навыки, необходимые в 



практической деятельности, развивает аналитические способности, навыки  поиска 

необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений. 

Приобретение студентами знаний, необходимых для освоения методик и техник 

профессионально-личностного роста осуществляется в ходе выполнения практико-

ориентированных разноуровневых заданий. Задания репродуктивного уровня 

способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня 

– их закреплению, осознанию, творческие задания – требуют от студента способности 

применять имеющиеся знания в новой ситуации, актуализировать ранее полученные 

знания. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ:  

1. Написание эссе. 

2. Написание реферата. 

3. Информационный поиск. 

4. Разработка учебного проекта. 

5. Подготовка к выступлению на занятии. 

6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация. 

7. Подготовка к зачету. 

Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по 

формированию профессионально-важных качеств личности педагога и проработке 

личностных проблем.  

Рекомендации к написанию эссе:  

Структура эссе  

1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос 

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной 

части эссе. 

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается 

позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными.  

3. Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, 

подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются 

выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. Мысль 

должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения учёных и др. Лучше 

приводить два – три аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество 

тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение  

 Внимательно прочтите тему  

• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать  

• Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: А) логические 

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или 

из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты  

• Распределите подобранные аргументы  

• Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и 

основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые 

выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать 

эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.).  

• Изложите свою точку зрения  

• Сформулируйте общий вывод. 

Рекомендации к написанию реферата: 

Продумайте тему своей работы, в общих чертах определите ее содержание, 

набросайте предварительный план; 



Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и 

выписывайте все то, что должно быть включено в работу; 

Разработайте как можно более подробный окончательный план и возле всех 

пунктов и подпунктов укажите, из какой книги или статьи следует взять необходимый 

материал; 

Во вступлении к работе раскройте ее темы; 

Последовательно раскрывайте все предусмотренные планом вопросы, 

обосновывайте, разъясняйте основные положения, подкрепляйте их конкретным 

примером; 

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства; 

Старайтесь писать грамотно, точно, кратко: разделите текст на абзацы; не 

допускайте пустословий и повторений; 

В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в 

тексте цитаты и факты; 

В конце работы сделайте обобщающий вывод; 

Самокритично прочитайте свою работу и устраните все замеченные недостатки, 

проверьте грамматические ошибки (F7). 

Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия: 

Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией. 

Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга 

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть). 

Подберите соответствующие упражнения. 

В соответствии с целью и задачами выбрать средства, оборудование (компьютер, 

мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.) 

Продумать расстановку мебели в аудитории. 

Оформить замысел в виде конспекта  

Проверить тайминг. 

Рекомендации к устному выступлению: 

В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать, 

что именно вы хотите сказать. Если же не подготовились к выступлению, никакое 

красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления, 

тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее 

продумать начало выступления: можно начать с постановки главного вопроса, или 

раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей, 

привести какой-то яркий факт. При изложении основного содержания выступления 

необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части 

выделять составные элементы (подпункты), т.е. использовать сложный план. При этом 

требуется соблюдать строгую последовательность, делая четкие переходы от одного 

вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и 

конкретными примерами. Заканчивая свое выступление, подытожьте его, сделайте 

обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….». 

Многое зависит от словесной формы выступления. Она должна быть точной по 

смыслу и грамматически правильной. 

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные 

элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова. 

Старайтесь усилить эмоциональность выступления, чтобы оно не только 

воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства. 

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация, 

т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество 

устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и 

пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только 

один способ» (Бернард Шоу). Эмоциональная окраска слова, изменение силы звучания 



голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все 

это позволяет избежать усыпляющей монотонности выделить самые основные мысли, 

выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить 

все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания). 

Перечень требований к устному выступлению не будет полным, если не 

подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт 

необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его 

слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя 

перестали слушать, что внимание ослабло, значит, надо тотчас же перестроить свое 

выступление: перейти к более интересному материалу, поставить перед слушателями 

какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи. 

Возможности для установления «обратной связи» намного сокращаются, если 

зачитывать заранее подготовленный текст выступления. Полезно предварительно 

написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при 

наличии такого опыта рискованно выходить на трибуну без краткого или подробного 

плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой, 

чем речь «живая», в котором возможны и ошибки, и повторения, вынужденные паузы 

(возникающие, когда не сразу удается найти нужное слово). И все же при всех своих 

недостатках такое выступление позволит установить более тесный контакт со 

слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими. 

Искусством красноречия можно овладеть. Еще в античные времена, когда 

зародилось ораторское искусство, говорили: «Поэтами рождаются, а ораторами 

делаются». И это верно: упорным трудом всегда можно выработать умение хорошо 

говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

Формой промежуточной аттестации является зачет 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 30 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в 

соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если 

в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого 

количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, 

стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА.  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 
Гоферберг Александр Викторович. Информатика  Методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки «Математика; 

информатика», форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Методические рекомендации к дисциплине опубликованы на сайте ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Информатика.  [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

©  Гоферберг А.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ информационной 

культуры, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в 

информационной среде, грамотного использования средств вычислительной техники и 

пакетов прикладных программ в период обучения и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в следующих 

областях: 

общие теоретические основы информатики; 

технические средства реализации информационных процессов; 

программные средства реализации информационных процессов; 

сети и информационные технологии на сетях; 

средства и методы защиты информации; 

компьютерная культура. 

В процессе обучения происходит приобретение практических навыков 

применения компьютера, компьютерных сетей в дальнейшей профессиональной 

деятельности. В результате изучения курса студент должен понять возможности 

применения компьютерных технологий в выбранной им сфере деятельности. 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

Классификация компьютеров. Поколения электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ). Понятие и виды архитектуры ЭВМ. Назначение основных элементов ПК, их 

характеристики. Запоминающие устройства: классификация, основные 

характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики.  

Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Классификация программного обеспечения. Обзор системного и прикладного 

ПО. Операционная система Windows: история, характеристика, задачи, особенности 

установки, загрузки и эксплуатации. Служебное программное обеспечение. 

Прикладное программное обеспечение.. Интеграция приложений MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Виды компьютерных сетей. Программные и аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Топология сети. Сетевые технологии. Принципы построения 

сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Информационная безопасность и её составляющие. Компьютерные вирусы и 

средства антивирусной защиты. Защита от несанкционированного вмешательства. 

Специфика обработки конфиденциальной информации. Методы защиты информации. 

Средства защиты информации. 

 

Темы лабораторных занятий 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов 

 Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики, 

устройство и принцип работы.  Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и 

основные характеристики.  
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Тема 3 Программные средства реализации информационных процессов 

Операционная система Windows. Объекты  в Windows (файлы, папки, ярлыки, 

…). Управление объектами. Технологии обработки графической информации. 

Электронные презентации. Базы данных. Структура базы данных. Системы управления 

базами данных. Принципы работы с объектами базы данных. Интеграция приложений 

MS Office.  

Тема 4. Компьютерные сети 

Принципы построения сети Интернет. Сервисы Интернет. Средства 

использования сетевых сервисов. 

Тема 5. Защита информации 

Защита от несанкционированного вмешательства. Специфика обработки 

конфиденциальной информации. Методы защиты информации. Средства защиты 

информации. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен изучить законы РФ о защите информации 

Повторить историю развития средств вычислительной техники 

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен  

использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики и 

информатики знаний умений и навыков создания программ для решения простейших задач, 

как в области моделирования, так и в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

– вооружить студента знаниями, умениями и навыками для нужд преподавания 

математики и информатики в школе; 

– развить представления об основных методологиях и технологиях создания 

программных средств; 

– познакомить с историей развития программирования, сменой парадигм; 

– развить качества личности, необходимые для осознанного применения приемов и 

методов построения моделей; 

– дать необходимые знания для ведения исследовательской деятельности в области 

математики и информатики. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Темы лабораторных занятий 

4 семестр 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Начальное знакомство с IDE TurboPascal 7.0 (BorlandPascal 7.0 / PascalABC) 

Цель: получение первичных навыков работы в ИСПTurboPascal 7.0 

 Система окон ИСПTurboPascal 7.0, их функциональное назначение. Перемещение в 

системе окон. 

 Меню системы. Виды работ с меню (вход, перемещение, выбор, выход без выбора) и 

способы их выполнения (клавиатурные способы и мышью). Способы ускорения работы с 

меню (по выделенным символам альтернатив и Hotkeys). 

 Пункт «Файл» главного меню системы. Назначение его альтернатив. Работа с 

диалоговыми окнами. 

 Окна редактирования ИСП ТР 7.0, окно буфера обмена (clipboard). Управление размерами 

и положением окон. 

 Окна редактирования. Основные режимы набора текста. Классификация ошибок набора и 

способы их исправления. 

 Окна редактирования. Организация работы с фрагментами. Использование динамического 

(PopUp) меню. 

 Простейшие настройки ИСП ТР 7.0 через пункт меню `Options`. 

 Набор, отладка, компиляция и запуск простейшей программы. 

 Практические рекомендации по организации сеанса работы в ИСП ТР 7.0 (в каком 

состоянии завершать работу, об именах создаваемых файлов и т.д.). 

В отчет включить краткие записи по всем пунктам плана. 

Лабораторная работа № 2 - 3 

Тема: Проектирование и создание простейших программ IDЕTurboPascal 

Цель: 

 закрепление первичных навыков работы в IDЕ ТР; 

 отработка навыков создания простейших алгоритмов; 

 отработка навыков проектирования и оформления простейших программ на языке 

Pascal. 

I. Общие указания: 

Отчет по лабораторной работе должен включать в себя: 

 тема и цель работы; 

 текст задачи; 

 блок схемы алгоритмов; 
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 текст Pascal-программ; 

 результаты пробных запусков. 

II. Задание по вариантам: 

1) Написать программу решения по вариантам неравенства заданного вида: 

Вариант Неравенство Вариант Неравенство Вариант Неравенство 

1 mx-n kx 2 p-qx<ax+q 3 cx tx+h 

4 kx<d=gx 5 ax-b r-sx 6 nx+m lx 

7 d-tx>bx 8 mx+k kx-m 9 px-t>sx+h 

10 ax-k mx+n 11 bx+q>tx-n 12 sx+h<tx-w 

13 cx+l dx+a 14 lx-f ax+b 15 dx-kmx+n 

 

2) Написать программу для решения своего варианта: 

Вариант 1. Пойдет ли прямоугольный параллелепипед  размерами а×b×с в круглое 

отверстие площади S(единицы измерения согласованы)? 

Вариант 2. Пройдет ли шар объемомТ в квадратное окно площади Q (единицы 

измерения согласованы)? 

Вариант 3.Какая из фигур, правильный n–угольник площади S или круг площади Q, 

может быть вложена в другую (единицы измерения согласованы)? 

Вариант 4. Куб массыК и шар массы М изготовлены из одного материала. Может ли 

какая-нибудь из этих фигур быть вырезанной из другой фигуры. (единицы измерения 

согласованы)? 

Вариант 5. Написать программу выбора значения 

 zyxzyxzyx  ,,min 222 . 

Вариант 6. Написать программу, решающую вопрос о возможности построения 

треугольника по длинам трех сторон а, b, с. В случае существования треугольника вычислить 

его площадь. 

Вариант 7. Написать программу вычисления  xyyxyx ,1,max 2  . 

Вариант 8. Можно ли из цилиндра высотой Н и площадью S вырезать куб заданного 

объема V (единицы измерения H, Sи Vсогласованы)? 

Вариант 9. Написать программу для вычисления значения функции по заданному 

значению аргумента:  

















.3,11

30,1

0,1

2 xx

xx

x

Y  

Вариант 10. Можно ли из бруска cba   вырезать цилиндр высотой Н и радиусом 

основания R (единицы измерения согласованы)? 

Вариант 11. Вычислите объем наибольшего куба, который можно вырезать из 

прямоугольного параллелепипеда cba  . 

Вариант 12. Каков объем наибольшего шара, который можно вырезать из 

прямоугольного параллелепипеда cba  ? 

Вариант 13. Определить по году, месяцу и дню рождения двух людей старшего из них. 

Лабораторная работа №№ 4 - 5 

Тема: Циклические вычисления 

Цель: 

 Отработка навыков построения циклических алгоритмов; 

 Использование и реализация классических алгоритмов. 

Задания к лабораторной работе: 

1. (Общее для всех вариантов) Реализовать в виде программы классический алгоритм 

вычисления НОД  ba, , представленный следующей блок-схемой: 
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Замечания: 

 Обратите внимание на тип исходных данных; 

 Функция вычисления модуля – Abs; 

 Функция вычисления целой части для целых типов – Trunc; 

 В отчет помимо программы внести результаты нескольких (2-3)  пробных запусков, 

которые отражают разнообразные возможные варианты ответов. 

 

2. Написать программу табулирования функции на ]10,0[  с шагом 0.1. Указать 

   xf10,0max  и   )(min 10,0 xf  взятые из таблицы. 

В 1. 
















108,3

02,sin

20,

4/

2

xe

xxx

xx

y
x

 В 2. 
















107,4sin45

73,12

30,2

xx

xx

xx

y  

В 3.
















108,20/10

84),4sin(9

40,12

2 xx

xx

xx

y  В 4. 
















106,cos2

63,/12

30,2

xx

xx

xx

y  

В 5.
















109,cos24

93,20

30,1

xx

xx

xe

y

x

 В 6. 















 107,

73,8

30,sin

5

2

xe

xx

xxx

y
x

 

В 7. 
















108,2sin3

84,4/20

40,13
2

xx

xx

xx

y  В 8 


















109,2cos

93,2

30,1

xx

xx

xe

y

x
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В 9. 
















 108,

85,35/

50,32

9

2

xe

xx

xx

y
x

 В 10. 

















107,68/

74,5sincos4

40,1

2 xx

xxx

xx

y  

В 11. 
















108,10/

84,11

40,cos

2

2/

xx

xx

xxe

y

x

 В 12. 















 107,

73,cos4/

30,312

9

2

xe

xxx

xx

y
x

 

В 13. 


















108,19/

85,cos6/

50,1
2

xx

xxx

xe

y

x

 

Указания: Используйте при выводе таблицы режим TextMode (365), позиционирование 

вывода GoToXY и форматирование вывода. 

 

Лабораторная работа №№ 6 - 8 

Тема: Построение различных графиков 

Цель: Приобрести навыки разработки математических моделей и решения возникающих 

математических проблем. 

Указание: Каждый график должен быть «привязан» либо к явно построенной системе 

координат, либо к координатной сетке. 

Задание: Построить графики: а) «обычной» функции; б) параметрически заданного бинарного 

соответствия; в) функции, заданной в полярной системе координат; г) бинарного 

соответствия ayxF ),(  

Вариант 1 

;2)

;2sin32)

;2sin32)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

4sin4

3cos5
)  

Вариант 2 

;31)

;3sin24)

3sin25)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

4sin4

3cos5
)  

Вариант 3 

;211)

;4sin3)

;1cos3)







yxã

â

xyà

  








ty

tx
á

7cos3

3sin4
)  

Вариант 4 

;2)

;
3sin2

6
)

;1cos4)








xyxã

â

xyà






 








ty

tx
á

5cos4

2sin6
)  

Вариант 5 

;4)

;
4cos3

6
)

;1sin7)








xyã

â

xyà






 









ty

tx
á

4sin31

3cos4
)  
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Вариант 6 

;21)

;5sin32)

;2sin32/)







xyã

â

xxyà

  








ty

tx
á

3sin31

2cos41
)  

Вариант 7 

;411)

;4sin41)

;2sin413/)







yxã

â

xxyà

  








ty

tx
á

4cos42

2sin6
)  

Вариант 8 

;321)

;4cos41)

;cos325,02)







yxã

â

xxyà

  









ty

tx
á

4cos31

3sin4
)  

Вариант 9 

;21)

;
34cos2

5
)

;3sin24)








yxã

â

xyà


  









ty

tx
á

4sin22

5cos22
)  

Вариант 10 

;11)

;3sin42)

);4/sin(32)







xyã

â

xyà





 








ty

tx
á

2sin42

7cos3
)  

Вариант 11 

;2)

;6cos41)

);2sin(41)







xxyã

â

xyà





 








ty

tx
á

5cos3

12sin4
)  

Рекомендации: Разработайте отдельную процедуру построения сетки или системы 

координат. Создайте функции пользователя по пересчету машинных координат в 

математические и обратно (используйте известные формулы преобразования координат). 

Создайте процедуру Menu, которая управляет выбором вида графика для вывода. 

 

Лабораторная работа №№ 9 - 11 

Тема: Приближенное вычисление интегралов методами Монте-Карло и методом 

трапеций 

Цель: Приобрести навыки разработки математических моделей и решения возникающих 

математических проблем. 

Указание: Используйте технологию нисходящего программирования, организовав выбор 

способа вычисления из подпрограммы-менеджера (меню). 

Задание: Создать три подпрограммы для приближенного вычисления значения интеграла 


10

0

)( dxxf  методами: а) Монте-Карло по площади; б) Монте-Карло по усреднению 

значений функции; в) методом трапеций. В качестве функции взять функцию своего 

варианта из лабораторной работы по табулированию. Для демонстрации успешности 

применяемых приближенных методов выводить на экран значение, рассчитанное по 

формуле Ньютона-Лейбница. 

 

5 семестр 

Лабораторная работа № 1 - 2 

Тема: Регулярный тип 
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Цель: Приобретение навыков организации работы с данными регулярного типа 

Общие указания: 

Во всех вариантах лабораторной работы должен быть сформирован целочисленный 

двумерный массив, параметры которого (количество строк, количество столбцов, нижняя 

граница возможных значений элементов массива, верхняя граница таких значений) задаются 

вводом с клавиатуры (но количество строк и столбцов не превышает 20). Инициализацию 

массива производить с помощью датчика псевдослучайных чисел. По сформированному 

двумерному массиву Matrix создать два одномерных массива А и В по указаниям варианта. 

Эти массивы отсортировать в соответствии с заданиями варианта и результаты сортировки 

наложить на Matrix, трансформировав его в соответствии с результатами сортировки. 

Все этапы решения сопровождать соответствующим выводом на экран. 

Рекомендуется составлять программу данной лабораторной работы, а также всех 

последующих, не ниже, чем с точки зрения структурного подхода. 

 Поскольку предполагается обильный вывод, то для предотвращения скроллинга 

использовать соответствующий текстовый режим. 

В заданиях вариантов указано только как формируется массивы А и В и способ их 

сортировки. 

Варианты: 

В.1.)  А -составлен из максимальных элементов строк Matrix; 

В-в качестве значений элементов берется количество элементов по столбцам Matrix, 

дающих остаток 1 при делении на 3. 

А - по возрастанию; В- по убыванию. 

В.2.)  А - минимальные элементы по столбцам Matrix; 

В - из элементов строк, ближайших к среднему значению элементов соответствующей 

строки. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.3.) А - минимальные элементы строк Matrix; 

В  - количество элементов по столбцам Matrix, дающих остаток 2 или 3 при делении на 

4. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.4.)  А  - количество нулевых элементов по строкам Matrix; 

В  - ближайшие к среднему значению элементы по столбцам Matrix. 

А  - по убыванию, а В- по возрастанию. 

В.5.)  А  - количество элементов строк Matrix, удаленных от среднего значения элементов 

соответствующей строки не более чем на 10; 

В  - количество положительных элементов по столбцам Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.6.)  А  - количество отрицательных элементов по строкам Matrix; 

В- сумма положительных элементов по столбцам Matrix. 

А  - по возрастанию, а В- по убыванию. 

В.7.)А- минимальные элементы по столбцам Matrix; 

В- элементы строк, ближайшие к среднему значению элементов соответствующих 

строк. 

А- по убывании., В- по возрастанию. 

В.8.)А- максимальные элементы столбцов типа Matrix; 

В- количество элементов по строкам, дающих остаток 2 при делении на 3. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.9.)А- массив максимальных четных элементов строк Matrix (0 при отсутствии четных 

элементов в строке); 

В- количество отрицательных элементов по столбцам Matrix. 

А- по возрастанию, В- по убыванию. 
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В.10.)А- массив минимальных четных элементов  столбцов Matrix (0 при отсутствии нечетных 

элементов в столбце); 

В- количество положительных элементов по строкам Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.11.)А- массив минимальных четных элементов строк Matrix (0 при отсутствии четных 

элементов в строке); 

В- количество элементов кратных 3 по столбцам Matrix. 

А и В отсортировать по убыванию. 

В.12.)А- сумма первого и последнего элемента каждой строки Matrix; 

В- элементы столбцов наиболее далекие от среднего значения элементов 

соответствующих столбцов Matrix. 

А- по убыванию, В- по возрастанию. 

В.13.)А- сумма нечетных элементов строк Matrix (0 при отсутствии нечетных элементов); 

В- максимальные элементы столбцов  Matrix. 

А и В отсортировать по возрастанию. 

В.14.)А- элементы строк Matrix, наиболее далекие от среднего значения элементов 

соответствующей строки; 

В- количество нечетных элементов по столбцам Matrix. 

А- по возрастанию, В- по убыванию. 

В.15.)А- минимальные элементы строк Matrix; 

В- суммы четных элементов столбцов Matrix (0 при отсутствии четных элементов в 

столбце). 

А- по убыванию, В- по возрастанию. 

В.16.)А- количество нулевых элементов по строкам Matrix; 

В- элементы столбцов Matrix, ближайшие к среднему значению элементов 

соответствующего столбца. 

А и В отсортировать по убыванию. 

Лабораторная работа № 3 - 4 

Тема: Работа с регулярным и комбинированным типами данных 

Цель: Приобрести навыки и умения работы со сложными структурами данных с 

применением стандартных алгоритмов. 

Общие указания ко всем вариантам: 

В программе описать комбинированный тип данных, содержащий поля для хранения 

атрибутов объектов, указанных в задании варианта. Из данных комбинированного типа 

образовать одномерный массив с максимальным размером до 30 экземпляров базового 

(комбинированного) типа. 

Организовать работу с полученной структурой данных, предусматривающую 

следующие виды работ: 

a) ввод данных – выход из этого режима организовать по вводу определенного символа 

или по нажатию определенной клавиши. В этом режиме должно происходить только 

дополнение к ранее введенным данным, если это возможно (не превышен 

максимальный размер массива); 

b) просмотр данных, уже размещенных в массиве (лучше, если будет два режима 

просмотра: таблица /т.е. построчечный вывод о каждом объекте массива с 

возможностью пролистывания в прямом и обратном направлениях/; форма /т.е. на 

экранной странице размещается информация об одном объекте также с возможностью 

"пролистывания"/); 

c) редактирование – возможность вносить исправления в содержание любого поля 

выбранного элемента массива (в простейшем случае переписать все поля). Возможно 

соединение этого вида работы с просмотром в режиме форм; 
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d) сортировка массива по значениям указанного поля в структуре его элементов, по 

возрастанию (при этом, если в структуру полей элементов вы внесете поле порядкового 

номера, то не забудьте в процессе сортировки менять значение этого поля); 

e) поиск элемента массива по заданному в варианте сложному условию. 

 

Для обеспечения быстрой разработки программы пишите ее в стиле структурного 

программирования. Управление выбором вида работы организуйте через меню. 

Задание по вариантам: 

В1). Записи на клиентов детской библиотеки следующей структуры: ФИО; Дата рождения 

(день, месяц, год); Адрес (улица, дом, квартира); Количество прочитанных книг; Школа. 

Сортировка по школам; 

Поиск самого юного среди читателей, прочитавших свыше 500 книг. 

В2). Записи на владельцев автомобилей со структурой: ФИО; Дата рождения (день, месяц, 

год); Адрес (улица, дом, квартира); Марка машины; Цвет машины. 

Сортировка по маркам машин; 

Поиск самого пожилого владельца синей машины. 

В3).Записи на школьников какого-либо класса следующей структуры: ФИО; Дата рождения 

(день, месяц, год); Адрес (улица, дом, квартира); Посещаемый кружок (возможный вариант 

ответа – «не посещает»); Занятия на факультативе. 

Сортировка по кружкам; 

Поиск самого юного члена факультатива по информатике. 

В4). Запись на сотрудников фирмы: ФИО; Дата рождения (день, месяц, год); Адрес (улица, 

дом, квартира); Отдел (бухгалтерия, сбыта, производственный, администрация); Должность 

(охранник, сотрудник, старший сотрудник, начальник отдела, зам.директора, директор). 

Сортировка по отделам; 

Поиск младшего среди сотрудников. 

В5).Записи на фермеров района:  ФИО; Дата рождения (день, месяц, год); Место 

расположения хозяйства (населенный пункт); Специализация (земледелие, скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, комбинированного типа, иная (например, коневодство)); 

Площадь, занимаемая хозяйством. 

сортировка по специализации хозяйства; 

Поиск самого молодого фермера среди хозяйств, у которых площадью свыше 80 га. 

В6, В11 – как вариант 1; 

В7, В12 – как вариант 2; 

В8, В13 – как вариант 3; 

В9, В14 – как вариант 4; 

В10 – как вариант 5. 

Рекомендуется коллективная разработка приложения с распределением функций 

внутри коллектива разработчиков, с предварительным согласованием глобальных данных и 

передаваемых параметров в процедуры. 

Лабораторная работа № 5 - 6 

Тема: Файловый тип данных. 

Цель: Приобрести навыки работы с типизированными файлами. 

Rem: Работа рассчитана на два занятия. 

Задача: Составить две программы: 

а) для заполнения файла данных в соответствии с условиями задачи; 

б) для обработки данных из файла, созданного на предыдущем этапе, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Вариант 1. Создать файл данных на студентов, включающих следующие сведения о них: 

фамилия, имя и оценка по информатике, алгебре, матанализу. Выделить лучшего студента по 

критериям: (i) лучшая сумма оценок; (ii) нет отрицательных оценок. 
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Вариант 2. Создать файл как в варианте 1) и выделить худшего студента по критериям: (i) 

наибольшее количество отрицательных оценок; (ii) наименьшая сумма оценок. 

Вариант 3. Создать файл данных на спортсменов, включающих следующие сведения о них: 

фамилия, имя и результаты трех последовательных забегов на 100 метров. Выделить чемпиона 

по абсолютному наивысшему результату. (Не забудьте, что если лучший результат показали 

несколько человек, то выводить нужно информацию обо всех) 

Вариант 4. Создать файл по условиям варианта 3. Выделить чемпиона по высшему среднему 

результату трех попыток. 

Вариант 5. Создать файл данных на спортсменов, включающих следующие сведения о них; 

фамилия, имя и результаты трех попыток в метании гранаты.выделить чемпиона по абсолютно 

наивысшему результату. 

Вариант 6. Создать файл по условиям варианта 5. Выделить чемпиона по наивысшему 

среднему результату. 

Вариант 7. Создать файл данных на книги (картотеку), включающий следующие сведения о 

них. Фамилия Имя Отчество автора, название книги, год издания, количество страниц, 

издательство. Выделить самую толстую (по количеству страниц) книгу. 

Вариант 8. Создать файл по условиям варианта 7. Выделить книгу, изданную ранее всех 

(раритет). 

Вариант 9. Создать файл данных на книги по информатике по условиям варианта 7. Выделить 

книгу, являющуюся самой современной. 

Вариант 10. Создать файл данных на фермерские хозяйства, включающих следующие 

сведения. Фамилия Имя Отчество фермера, населенный пункт проживания, посевная площадь 

под пшеницу (га), урожайность (ц/га). Выделить фермера, собравшего наибольший 

совокупный урожай пшеницы. 

Вариант 11.  Создать файл данных на фермерские хозяйства, включающих следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество фермера, населенный пункт проживания, посевная площадь 

под пшеницу (га), собранный урожай пшеницы. Выделить лучшего фермера по высшей 

урожайности. 

Замечание к вариантам 10 и 11: Урожай – все что собрано в совокупности; урожайность – то, 

что в среднем собирают с одного гектара посевной площади. В нашем регионе урожайность 

зерновых колеблется от 16 до 35 – 40 ц/га. 

Вариант 12. Создать файл данных на владельцев автомобилей, включающий следующие 

сведения о них. Фамилия Имя Отчество владельца, марка машины, госномер, год выпуска, год 

приобретения. Выделить владельца самой старой машины. 

Вариант – пример: Создать файл данных на первоклассников, включающий сведения. 

Фамилия Имя Отчество, дата рождения (год, число, месяц). Найти самого молодого. 

Лабораторная работа № 7 - 9 

Тема: «Динамическая память» 

Цель: Приобрести навыки работы с динамической памятью 

Rem. Работа рассчитана на 3 занятия. 

Задание: Составить программу, решающую задачу лабораторной работы № 2 путем создания 

однонаправленного списка в Heap (куче) с последующей его обработкой. 

Рекомендации: Программа должна содержать независимые процедуры, что облегчает 

процесс разработки программы. Минимальный набор таких процедур, обеспечивающий 

успешное решение задачи должен включать в себя: 

Menu - управление процессом работы; 

AddInTop - внесение данных в начало списка; 

AddInEnd - внесение данных в конец списка; 

DelTop – удаление первого элемента списка; 

DelEnd – удаление последнего элемента упорядоченного спискаж 

ViewList - просмотр списка; 
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TreatList - обработка списка с выдачей результата; 

Done - завершение работы. 

Процедуры добавления можно, по желанию программиста, создать работающими непрерывно 

до ввода определенного символа (нажатия определенной клавиши) либо с автоматическим 

возвратом в меню после каждого акта добавления элемента списка (что реализовано в 

нижеприведенном варианте-примере). 

Вариант-пример: Создать список данных на первоклассников, включающий сведения: 

фамилия; дата рождения (год, число, месяц); пол; рост; вес. Выделить самого легкого среди 

мальчиков. 

Примечание: В случае работы с реальными данными нужно предусмотреть процедуры 

считывания информации с файла (ранее накопленной) и сброса информации в файл 

(обсуждение на практическом занятии). 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (знание 

основных технологий создания проектов; типы данных, синтаксис описания; операторы, как 

отражение стандартных алгоритмических конструкций; синтаксис и семантику операторов; 

виртуальные методы, как основу полиморфизма; некоторые основные алгоритмы обработки 

стандартных структур данных), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель освоения дисциплины: формирование у студента представлений о методах 

решения задач на ЭВМ. 

Задачи освоения дисциплины: 

- углубление математического образования 

- использование полученных знаний смежных дисциплин и при обучении информатике 

старшеклассников средней школы. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Темы лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Тема лабораторного 

занятия 
Вопросы, выносимые на занятие 

Трудоемкост

ь 

Всег

о 

из 

них 

на 

базе 

ОУ 

1 1 

Приближенное 

решение 

алгебраических и 

трансцендентных 

уравнений. 

Метод хорд (алгоритм, 

геометрическая иллюстрация, 

условие окончания вычислений). 

Метод касательных (условия 

применимости, алгоритм, 

геометрическая иллюстрация, 

условие окончания вычислений). 

Комбинированный метод (условия 

применимости, алгоритм, 

геометрическая иллюстрация, 

условие окончания вычислений). 

Метод итераций (алгоритм, 

геометрическая иллюстрация, 

условие окончания вычислений, 

достаточное условие сходимости 

итерационного процесса). 

Сравнительная оценка методов 

уточнения корней. 

1  

2 1 

Способы отделения 

корней скалярного 

уравнения F(x)=0. 

Способы отделения корней 

скалярного уравнения F(x)=0. 

Уточнение корня методом 

половинного деления. 

1  

3 2 
Методы решения 

уравнений 

Метод итерации при решении 

скалярных уравнений. Метод хорд и 

касательных. 

2  

4 3 

Решение систем 

линейных 

уравнений. 

Вывод расчетной формулы метода 

простой итерации. Вывод расчетной 

формулы метода Зейделя. Условия 

сходимости и условия окончания 

вычислительного процесса. 

Сравнительная характеристика 

методов решения систем линейных 

уравнений (точных и 

приближенных). 

2  
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5 4 
Интерполирование 

функций 

Интерполирование функции по 

интерполяционной формуле 

Лагранжа. Интерполирование по 

формулам Ньютона. 

2  

Всего 8 - 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (Численные 

методы), а также способность применить эти знания для владения техникой приближенных 

вычислений, для владения методами численного решения дифференциальных уравнений; для 

владения методами решения задач на ЭВМ. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Физика» является: формирование у будущего учителя 

научного мировоззрения и умения пользоваться теоретическими и экспериментальными 

методами научного познания, добиваясь при этом усвоения студентами общей структуры 

физической науки и конкретных физических явлений, и в целом формирование готовности 

использовать знания о современной физической картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:   

- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики; 

- овладение понятийным аппаратом (экспериментальными фактами, понятиями, 

законами, теориями, методами физической науки); 

- развитие мышления и формирование умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и 

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Темы лабораторных занятий 

№  

п/п 

Номер 

раздела 

Наименование лабораторной 

работы 

Вопросы, выносимые на лабораторные 

занятия 

1 1 
Изучение движения по 

наклонной плоскости 

Изучить способы определения мгновенной 

скорости тел, сравнить значение 

мгновенной скорости тел найденных 

различными способами.  

2 1 

Определение момента 

инерции махового колеса 

 и силы трения в опоре 

Используя закон сохранения механической 

энергии определить момент инерции 

колеса и силу трения в опоре 

3 1 

Проверка закона вращения 

твердого тела на маятнике 

Обербека 

Проверить зависимость углового 

ускорения от момента сил и момента 

инерции. 

 

4 1 

Проверка законов колебания 

математического маятника и 

определение ускорения силы 

тяжести с помощью 

математического маятника 

Проверить зависимость периода колебаний 

математического маятника от амплитуды, 

длины нити подвеса, массы; освоить метод 

определения ускорения свободного 

падения с помощью  математического 

маятника. 

 

5 1 
Определение коэффициента 

трения 

Ознакомиться с методами исследования 

динамики трения, определить коэффициент 

трения  для ряда материалов. 

6 1 
Изучение затухающих 

колебаний 

Ознакомиться с методами исследования 

динамики затухающих колебаний. 

7 1 Определение модуля Юнга 
Определить модуль Юнга для деформации 

растяжения 

8 1 

Определение коэффициента 

вязкости жидкости 

 методом Стокса 

Применяя метод Стокса, научиться 

определять вязкость жидкости. 

9 1 
Биомеханика человека 

 

Научиться определять объем и плотность 

тела, площадь поверхности своего тела; 
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давление и силу давления на тело, давления 

своего тела на поверхность. Научиться 

определять среднюю длину шага, среднюю 

скорость движения, среднюю мощность, 

развиваемую при приседании, работу и 

мощность рук. 

10 2 

Определение среднего 

коэффициента линейного 

расширения твердого тела 

Научиться определять средний 

коэффициент линейного расширения 

твердого тела. 

 

11 2 

Определение коэффициента 

поверхностного 

натяжения жидкости 

различными методами 

Научиться определять коэффициент 

поверхностного натяжения различными 

методами, оценить достоинства и 

недостатки рассмотренных методов. 

 

12 2 

Определение отношения 

теплоемкости газов 

по способу Клемана и 

Дезорма 

Экспериментально определить показатель 

адиабаты (коэффициент Пуассона) для 

воздуха. 

 

13 2 
Реальные газы 

 

Исследовать поведение реальных газов в 

определенном интервале температур (на 

примере углекислого газа). 

14 2 

Определение удельной 

теплоемкости твердых тел 

методом смешивания 

Научиться определять указанным методом 

удельную теплоемкость твердых тел. 

15 2 

Определение абсолютной и 

относительной влажности 

воздуха 

Научиться определять абсолютную и 

относительную влажность воздуха 

психрометра Ассмена. 

 

16 3 
Определение заряда 

электрона 

Определить заряд электрона 

электролитическим методом. 

 

17 3 

Изучение 

электроизмерительных 

приборов 

Ознакомление с устройством, принципом 

действия и основными характеристиками 

электроизмерительных приборов 

электромагнитной системы. 

 

18 3 
Определение сопротивления 

проводника 

Изучить методы измерения сопротивления 

проводников. 

 

19 3 

Изучение зависимости 

мощности источника тока и 

его КПД  от величины 

нагрузки  

Исследовать зависимость полной, полезной 

мощности и кпд источника тока от 

величины сопротивления нагрузки. 

20 3 
Измерение электродвижущей 

силы методом компенсации 

Изучить компенсационный метод 

измерения ЭДС. 

 

21 3 
Изучение закона Ома для 

цепи переменного тока 

Определить индуктивность катушки, 

емкость конденсатора, Проверить опытным 

путем закон Ома для цепи переменного 

тока. 
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22 3 

Измерение мощности, 

выделяемой в цепях 

переменного тока, и сдвига 

фаз между током и 

напряжением 

Ознакомиться с методом измерения 

активной мощности и сдвига фаз между 

силой тока и напряжением в цепях 

переменного тока. 

 

23 3 
Изучение электрических 

свойств сегнетоэлектриков  

1.Исследовать поляризации 

сегнетоэлектриков в зависимости от 

напряженности электрического поля 

2.Определить зависимости 

диэлектрической проницаемости от 

напряженности. 

3.Исследование диэлектрического 

гистерезиса 

4.Определить диэлектрические потери в 

сегнетоэлектриках. 

24 4 

Изучение дифракционной 

решетки и определение 

длины волны лазерного 

излучения 

Определить длину волны излучения 

портативного лазера, определение 

постоянной дифракционной решетки. 

 

25 4 

Определение длины световой 

волны при помощи бипризмы 

Френеля 

Наблюдение интерференции света и 

экспериментальное определение длины 

световой волны при помощи бипризмы 

Френеля. 

26 4 
Определение постоянной 

Планка 

Экспериментальным путем определить 

постоянную Планка. 

27 4 Изучение спектра водорода 

Научиться строить градуировочные кривые 

для спектральных приборов и исследовать 

серию Бальмера в видимой области 

спектра. 

28 4 Исследование фотоэлемента 
Определение характеристик селенового 

фотоэлемента. 

29 4 

Определение показателя 

преломления различных 

веществ. 

Опытным путем определить показатель 

преломления твердых и жидких веществ 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Шкала перевода баллов в оценки на зачет: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 
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устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному 

из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 

письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 
Гоферберг Александр Викторович. Методика обучения и воспитания информатике 

Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки «Математика; информатика», форма обучения очная. 

Ишим, 2020. 

Методические рекомендации к дисциплине опубликованы на сайте ИПИ им. 

П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Методика обучения и воспитания информатике 

[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2020. 

©  Гоферберг А.В., 2020. 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3 

 
1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей информатики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание информатики в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

современными требованиями к целевому, содержательному и процессуальному 

компонентам технологии обучения информатике. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного 

непрерывного обучения информатике в общеобразовательной школе; 

 вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для творческого преподавания школьного 

предмета «Информатика» в различных условиях технического и 

программно-методического обеспечения; 

 подготовить будущего учителя к организации и проведению различных 

форм внеклассной работы в области информатики и вычислительной 

техники; 

 развить и углубить общие представления о путях и перспективах 

глобальной информатизации в сфере образования; 

 научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и 

тематического планирования, конспектов уроков, методическому 

творчеству на основе обобщенного опыта передовой педагогической 

деятельности 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Лабораторный курс 6 семестр. 

ТЕМА 2. Изучение понятий школьного курса информатики. Приемы и методы 

изучения понятий 

Рассмотрите БУП-1998 и БУП-2004 и выпишите распределение часов, 

отводимых на изучение информатики и ИКТ. Изучите федеральный компонент ГОС и 

выпишите в тетрадь содержательные линии и содержательно-структурные 
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компоненты каждой ступени. Сравните «Обязательный минимум содержания среднего 

(полного) общего образования по информатике» 1999 г. и «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ», представленный в ГОС. Сравните 

уровни, выделенные в стандарте и «Обязательном минимуме». 

ТЕМА 3. Основные средства обучения информатике. Формы, способы и 

средства контроля и оценки знаний учащихся. Школьный кабинет информатики. 

Формы и методы учебных занятий по информатике. Возможные пути 

разрешения проблем обеспечения взаимодействия учащихся с ЭВМ при изучении 

курса ОИВТ. 

Функциональное назначение школьного КВТ. Организация работы в кабинете 

вычислительной техники. Требования техники безопасности. Гигиенические 

требования к оборудованию и организации работы в КВТ. 

ТЕМА 4. Подготовка к уроку, конспект урока, анализ урока. 

Функции локальной сети её возможности и недостатки. Как производится 

обработка локальной сети КУВТ: на рабочем месте учителя. на рабочем месте ученика. 

Нарисовать каждой микро-группе плакат «Правила поведения в кабинете 

информатики». Тема доклада: Санитарно-гигиенические требования к оснащению 

школьного кабинета информатики. Конспект урока, анализ урока. 

ТЕМА 5. Роль задач в школьном курсе информатики. Этапы решения 

задач, методы решения задач. 

Этапы решения задач, методы решения задач. Содержание учебников 

информатики Содержание и структура пособий для учителя. Особенности журнала 

«Информатика и образование»: его структура, разделы, их значение и помощь в работе 

учителя информатики. Особенности газеты «Информатика» (приложение к газете 

«Первое сентября»): ее структура, разделы, их значение и помощь в работе учителя 

информатики. 

. Темы практических занятий, 7 семестр 

ТЕМА 1. Элементы методики изучения темы «Применение ЭВМ». 

Элементы методики изучения темы «Алгоритм и его свойства». 

Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала для освоения учащимися коммуникационных технологий и технологии 

мультимедиа технологий. Провести содержательный анализ обучения технологиям в 
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школьных учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики из разных учебников. Изучить программные средства технологий 

и выделить методические особенности при изучении каждой. Составить 

терминологический словарь по базовым понятиям технологий (заполнить таблицу 1), 

разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. Составить 

тематическое планирование учебного материала по коммуникационным технологиям 

(заполнить таблицу 2). Заполнить таблицу планирования уроков по 

коммуникационным технологиям (заполнить таблицу 3). Рассмотреть типовые задачи, 

связанные с изучением коммуникационных технологий, учитывая направленность 

урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; 

урок проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению 

изученного материала). Выделить задачи, направленные на развитие творческого 

мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному курсу 

информатики. Разработать варианты реализации метода проектов при изучении данной 

темы. Разработать задачи, имеющие воспитательный, мировоззренческий характер при 

изучении коммуникационных технологий (правовые вопросы Интернета, 

формирование этической и нравственной позиции в глобальной сети, сочетание 

личностных свободы, ответственности и самоограничения при отборе, оценке 

информации в глобальных сетях). 

ТЕМА 2. Элементы методики изучения темы «Команды ветвления и 

повторения» 

Определить на основе анализа содержания учебных пособий типовые алгоритмы 

школьного курса информатики, используемые при изучении программирования. 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям программирования 

(оформление в таблицу: см. Лапчик "Методика…", стр. 152). Составить тематическое 

планирование учебного материала по программированию, отразить его в таблицу (см. 

Лапчик "Методика…", стр. 155). Заполнить таблицу планирования уроков по 

программированию (см. Лапчик "Методика…", стр.156. Проанализировать имеющееся 

программное обеспечение (среду конкретного языка) в поддержку изучения 

учащимися основ программирования и выявить методические особенности ее 

изучения. Подготовить варианты учебных задач по программированию (выборочно 

для одного из разделов: ветвление, циклы или подпрограммы - процедуры), учитывая 
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направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 

закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала). Каждая задача содержит: 

формулировку, тип, способы решения, средства решения, само решение.  

ТЕМА 3. Элементы методики изучения темы «Табличные и символьные 

величины». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям программирования 

(оформление в таблицу: см. Лапчик "Методика…", стр. 152). Составить тематическое 

планирование учебного материала по программированию, отразить его в таблицу (см. 

Лапчик "Методика…", стр. 155). 

Заполнить таблицу планирования уроков по программированию (см. Лапчик 

"Методика…", стр.156. Проанализировать имеющееся программное обеспечение 

(среду конкретного языка) в поддержку изучения учащимися основ программирования 

и выявить методические особенности ее изучения. 

 

Лабораторный курс 7 семестр. 

ТЕМА 1 Элементы методики изучения темы «Применение ЭВМ». Элементы 

методики изучения темы «Алгоритм и его свойства». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям технологий, 

разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. Составить 

тематическое планирование учебного материала по коммуникационным технологиям. 

Заполнить таблицу планирования уроков по коммуникационным технологиям. 

Рассмотреть типовые задачи, связанные с изучением коммуникационных технологий, 

учитывая направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 

закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала). Познакомиться с различными 

вариантами представления учебного материала по алгоритмизации в программах 

базового курса информатики и провести сравнительный анализ их содержания и 

программно-методического обеспечения. Составить тематическое планирование 

учебного материала, отразить его в таблицу (см. Лапчик "Методика…", стр. 155). 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям алгоритмизации, логико-

структурную модель учебного материала. (оформление в таблицу: см. Лапчик 
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"Методика…", стр. 152). Провести содержательный анализ учебного материала по 

алгоритмизации, представленного в школьных учебных пособиях по информатике. 

Определить дидактические цели использования программных средств в учебном 

процессе по изучению данной темы. Проанализировать имеющееся программное 

обеспечение в поддержку изучения учащимися основ алгоритмизации. 

ТЕМА 2. Элементы методики изучения темы «Команды ветвления и 

повторения». 

Определить на основе анализа содержания учебных пособий типовые алгоритмы 

школьного курса информатики, используемые при изучении программирования. 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям программирования 

(оформление в таблицу: см. Лапчик "Методика…", стр. 152). Составить тематическое 

планирование учебного материала по программированию, отразить его в таблицу (см. 

Лапчик "Методика…", стр. 155). Заполнить таблицу планирования уроков по 

программированию (см. Лапчик "Методика…", стр.156. Проанализировать имеющееся 

программное обеспечение (среду конкретного языка) в поддержку изучения 

учащимися основ программирования и выявить методические особенности ее 

изучения. Подготовить варианты учебных задач по программированию (выборочно 

для одного из разделов: ветвление, циклы или подпрограммы - процедуры), учитывая 

направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 

закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала). Каждая задача содержит: 

формулировку, тип, способы решения, средства решения, само решение. 

ТЕМА 3. Элементы методики изучения темы «Табличные и символьные 

величины». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям программирования 

(оформление в таблицу: см. Лапчик "Методика…", стр. 152). Составить тематическое 

планирование учебного материала по программированию, отразить его в таблицу (см. 

Лапчик "Методика…", стр. 155). 

Заполнить таблицу планирования уроков по программированию (см. Лапчик 

"Методика…", стр.156. Проанализировать имеющееся программное обеспечение 

(среду конкретного языка) в поддержку изучения учащимися основ программирования 

и выявить методические особенности ее изучения. 
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Темы практических занятий 8 семестр 

ТЕМА 1. Элементы методики проведения вводных занятий. Элементы методики 

изучения темы «Компьютерное моделирование». 

Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала по данной теме. Провести содержательный анализ обучения по теме 

"Информация и информационные процессы" в учебниках и учебных пособиях по 

базовому курсу информатики в школе и сравнить две любых авторских методики. 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий, разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. 

Составить тематическое планирование учебного материала по данной теме, отразить 

его в. Заполнить таблицу планирования уроков по данной теме. 

ТЕМА 2. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы».. 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий, разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. 

Составить тематическое планирование учебного материала по конкретным 

технологиям, отразить его в таблицу. Заполнить таблицу планирования уроков по 

конкретным. Рассмотреть возможности профориентационной работы с учащимися при 

освоении информационных технологий (привести примеры). 

ТЕМА 3. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий, разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. 

Составить тематическое планирование учебного материала по конкретным 

технологиям, отразить его в таблицу. Заполнить таблицу планирования уроков по 

конкретным технологиям. Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой 

информации в различных информационных технологиях, учитывая направленность 

урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; 

урок проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению 

изученного материала) и разноуровневость задач для индивидуализации и 

дифференциации обучения. Выделить задачи, направленные на развитие творческого 



9 

 
мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному курсу 

информатики 

ТЕМА 4. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий, разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. 

Составить тематическое планирование учебного материала по конкретным 

технологиям, отразить его в таблицу. Заполнить таблицу планирования уроков по 

конкретным технологиям. Рассмотреть возможности профориентационной работы с 

учащимися при освоении информационных технологий (привести примеры). 

ТЕМА 5. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий, разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. 

Составить тематическое планирование учебного материала по конкретным 

технологиям, отразить его в таблицу. Заполнить таблицу планирования уроков по 

конкретным технологиям). Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой 

информации в различных информационных технологиях, учитывая направленность 

урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; 

урок проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению 

изученного материала) и разноуровневость задач для индивидуализации и 

дифференциации обучения. Выделить задачи, направленные на развитие творческого 

мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному курсу 

информатики 

 

 

 

Темы лабораторных работ 8 семестр 

ТЕМА 1. Элементы методики проведения вводных занятий. Элементы методики 

изучения темы «Компьютерное моделирование». 
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Проанализировать проблемы определения понятия "информация" при изучении 

данной темы. Выявить характеристики эволюции подходов к линии информации и 

информационных процессов со сменой поколений школьных учебников. Определить 

методические проблемы раскрытия учащимся вероятностного и алфавитного подхода 

к понятию "измерение информации" и способы их преодоления. Рассмотреть критерии 

систематизации и типологию задач, используемых в процессе изучения 

рассматриваемого раздела и систематизировать учебные, познавательные, 

развивающие, мировоззренческие задачи; выделить задачи, направленные на развитие 

творческого мышления учащихся, развитие мотивации и интереса к школьному курсу 

информатики. Разработать комплекс разнотипных и разноуровневых задач для 

индивидуализации и дифференциации обучения. Каждая задача содержит: 

формулировку, тип, описание способов решения, средства решения с учетом 

направленности урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 

закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала). Определить трудности 

учащихся, возникающие при решении различных задач и предложить пути их 

преодоления. Описать содержание и требования к примерным программным средствам 

учебного назначения для демонстрации различных понятий данной темы. Составить 

терминологический словарь по базовым понятиям информационных технологий, 

разработать логико-структурную модель учебного материала по ним. Составить 

тематическое планирование учебного материала по конкретным технологиям, отразить 

его в таблицу. Заполнить таблицу планирования уроков по конкретным технологиям. 

Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой информации в различных 

информационных технологиях, учитывая направленность урока (урок по 

ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; урок проверки 

знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению изученного 

материала) и разноуровневость задач для индивидуализации и дифференциации 

обучения. Выделить задачи, направленные на развитие творческого мышления 

учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному курсу информатики.  

ТЕМА 2. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  
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ТЕМА 3. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить 

методические общности и особенности их изучения.  

ТЕМА 4. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения. 

ТЕМА 5. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить 

методические общности и особенности их изучения. 

Темы практических занятий, 9 семестр 

ТЕМА 1. Элементы методики проведения внеклассных занятий. 

Элементы методики проведения внеклассных занятий 

ТЕМА 2. Элементы методики проведения экскурсий. 

Элементы методики проведения экскурсий -. 

ТЕМА 3. Элементы методики проведения факультативов 

Элементы методики проведения факультативов. 

ТЕМА 4. Элементы методики проведения кружков. 

Элементы методики проведения кружков. 

ТЕМА 5. Элементы методики проведения элективных курсов 

Элементы методики проведения элективных курсов. 

ТЕМА 6. Элементы методики проведения профильных курсов 

Элементы методики проведения профильных курсов. 

 

 

Тела лабораторных работ в 9 семетсе 

ТЕМА 1. Элементы методики проведения внеклассных занятий. 

Составление планов проведения внеклассных занятий по информатике 

ТЕМА 2. Элементы методики проведения экскурсий. 

Составление планов проведения экскурсий с информационным уклоном 

ТЕМА 3. Элементы методики проведения факультативов 

Составление планов проведения факультативов  по информатике 
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ТЕМА 4. Элементы методики проведения кружков. 

Составление планов проведения кружковых занятий по информатике 

ТЕМА 5. Элементы методики проведения элективных курсов 

Составление планов проведения элективных курсов по информатике 

ТЕМА 6. Элементы методики проведения профильных курсов 

Составление планов проведения профильных курсов по информатике 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен провести анализ дополнительной литературы. Создать презентации и 

написать рефераты по темам  

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: изучить основные направления и методы, применяемые в 

искусственном интеллекте на этапах анализа, разработки и реализации интеллектуальных 

систем. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получить навык логического проектирования баз данных предметной области; 

- получить навык логического программирования на языке Пролог (Лисп). 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Темы лабораторных занятий 

Занятие 1.Понятие об искусственном интеллекте. Основные свойства. 

Занятие 2.Понятие модели. Моделирование. Виды моделей в искусственном 

интеллекте. Создание моделей в искусственном интеллекте. 

Занятие 3.Принципы построения экспертной системы; структура ЭС.ЭС, 

базирующиеся на правилах; ЭС, базирующиеся на логике. 

Занятие 4.Среда программирования. Структура программы. Описание доменов и 

предикатов. Правила образования имен. 

Занятие 5.Использование внешних и внутренних целей. Предикаты и утверждения 

разных арностей. Использование правил в запросах. Простые базы данных. Использование 

составных объектов. 

Занятие 6.Программирование повторяющихся операций; методы повторений; методы 

организации рекурсии. 

Занятие 7.Использование файлов на внешних носителях. 

Занятие 8.Понятие функционального программирования. Базы данных. Создание 

динамических баз данных. 

Занятие 9.Нейронные сети. Принципы использования. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

 

№ 

темы 

Темы Виды СРС, включая требования к подготовке к 

занятиям 

1. Понятие об искусственном 

интеллекте (ИИ) 

Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

2. Модели представления знаний Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

3. Экспертные системы Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

4. Нейронные сети Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

5. Программирование на языке 

пролог 

Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

6. Функциональное 

программирование 

Подготовка проекта, чтение лекций и 

дополнительной литературы [1, 2] 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (модели 

представления знаний, методы работы со знаниями, методы разработки и создания 

экспертных систем и экспертных оболочек), а также способность применить эти знания для 

разработки уроков и внеклассных занятий по информатике в основной и средней школе. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о возможностях программного обеспечения, а также знаний и умений, 

необходимых для свободной ориентации в информационной среде, грамотного использования 

пакетов компьютерных программ в период обучения и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

- общие теоретические основы программного обеспечения; 

- назначение и возможности программных средств общего назначения; 

- назначение и возможности программных средств специального назначения, в том 

числе математических пакетов; 

- методы обработки и передачи информации при помощи программного 

обеспечения; 

- применение программных средств для решения прикладных задач в выбранной 

студентом сфере деятельности; 

- информационная культура. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

При подготовке к лабораторным работам студентам следует изучить теоретический 

материал по лекциям или другим источникам. Во время лабораторной работы студенты 

сначала выполняют задания, а затем устно отвечают на контрольные вопросы по теме работы. 

Максимальное количество рейтинговых баллов за выполненную работу составляет 4 балла. Из 

них на практическую часть отводится 3 балла, а на устные ответы по контрольным вопросам 

– 1 балл. 

 

Тема: Работа с объектами в MSWord 

Цель работы: Систематизация знаний о принципах работы в MSWord. Формирование 

практических навыков работы в MSWord. 

Задания: 

1. Создать документ с именем Текст, открыть его и выполнить набор и форматирование 

текста по образцу, показанному ниже: 

Основы форматирования в Word 

Шрифт 

Настройка формата выделенных символов осуществляется в диалоге Шрифт и 

включает такие характеристики: 

 шрифт (Arial, Times, Book Antiqua); 

 начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 

 подчеркивание; 

 цвет; 

 эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание, верхний индекс, нижний индекс, с тенью, 

, , , МАЛЫЕ ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ); 

 интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й ); 

 смещение (нет, вверх, вниз). 

2. Перейти на вторую страницу и набрать представленный ниже текст  

Некоторые приемы редактирования 

Прием→Установить курсор→Нажать клавиши 

Удаление чистой строки→на чистую строку→Delete 

Разделение строки на две→в месте разделения строки→Enter в конце абзаца 
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Вставка чистой строки между строками→на конец первой строки или на начало 

второй→Enter 

Вставка чистой строки перед первой строкой→на начало первой строки→Enter 

3. Используя команду «Заменить», заменить в тексте из пункта «Некоторые приемы 

редактирования» знак → на специальный символ табуляции. 

4. Отсортировать абзацы в пункте «Некоторые приемы редактирования» по алфавиту и 

преобразовать этот текст в таблицу. 

5. Перейти на третью страницу и оформить таблицу: 

Таблица 

№ 

п/п 
Предметы  

Недели  Всего 

часов за 

курс 

обучения 

3 2 1 2 

Часов в неделю 

1. Теоретическое обучение       

1.1 Основы менеджмента 2 1 2  5 

1.2 Основы программирования 2 2 2  6 

1.3 Специальная технология 16 2   18 

2. Практическое обучение      

2.1 Производственное обучение 16 16   32 

2.2 Производственная практика  14 28 32 74 

 ИТОГО:      

6. Перейти на четвертую страницу и оформить предложенный образец. Объекты 

сгруппировать. 

 
7. Для заголовка Основы форматирования в Word (на 1 странице) установить формат: стиль 

– Заголовок 1, шрифт – TimesNewRoman, размер – 14 пт, цвет – черный, видоизменение – 

ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, Полужирный, выравнивание по центру, интервал после абзаца - 6 пт.  

8. Скопировать данный формат для заголовков: Некоторые приемы редактирования, 

Таблица, Графические возможности MSWord. 

9. Пронумеровать страницы документа. Добавить новую страницу перед первым листом и 

сформировать на нем оглавление. 

 

Тема: Построение многотабличной базы данных MS Access 

Задания: 

1. Загрузите СУБД MS Access. Создайте новую базу данных, укажите имя файла Автосалон. 
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2. Используя режим Конструктор, создайте таблицу  Автомобили со следующей структурой: 

Имя поля Тип данных Свойства поля 

Код  Текстовый  Ключевое 

Марка Текстовый  

Страна Текстовый  

Цена Денежный Формат поля: Евро 

Фото Поле OLE  

3. Перейдите в режим таблицы и заполните 10 записей. Сведения об автомобилях приведены 

в таблице (фото автомобилей можно добавить, используя команды Копировать и Вставить). 

Сохранить данные. Закрыть таблицу. 

Код Марка Страна Цена 

а1 Nissan Япония 22 400,00€ 

а2 Audi Германия 53 100,00€ 

а3 Bmw Германия 64 200,00€ 

а4 Mercedes Германия 103 620,00€ 

а5 Opel Германия 13 500,00€ 

а6 Chrysler США 35 400,00€ 

а7 Ford США 30 800,00€ 

а8 Fiat Италия 14 700,00€ 

а9 Peugeot Франция 15 900,00€ 

а10 Jaguar Великобритания 19 700,00€ 

4. Используя режим Конструктор, создайте таблицу Сделки, структура которой приведена 

ниже: 

Имя поля Тип данных Свойства поля 

№  Счетчик Ключевое 

Дата  Дата/Время Краткий формат 

Код авто Мастер подстановок → значения из 

таблицы Автомобили 

 

Клиент Текстовый  

Агент мастер подстановок: фиксированный 

набор значений 

 

5. Перейдите в режим таблицы и заполните 15 записей. Сохранить данные. При заполнении 

учитывать следующие условия: 

 поле № заполняется автоматически; 

 в поле Дата записывается любое число, месяц и год; 

 в поле Код авто значение выбирается из списка 

 в поле Клиент записывается произвольная фамилия или название организации 

 в поле Агент значение выбирается из списка. 

6. Закрыть таблицы. Используя окно Схема данных, установить связи между таблицами. 

7. По таблице Автомобили, используя мастер создания форм, создайте форму Автомобили, 

включив в нее все поля таблицы. При выборе внешнего вида формы используйте 

расположение – в один столбец. 

8. Открыть форму Автомобили в режиме Конструктора. Измените вид и порядок вывода полей 

в ней так, как показано на рисунке (цветовое оформление может быть любым). Закрыть форму.  

Петров И Н 

Орлов С А 
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9. По таблице Автомобили постройте запрос, в котором необходимо вывести информацию 

обо всех автомобилях (код, марка, страна, цена, фото), цена которых меньше 20000 евро. 

Сохраните запрос под именем Меньшая Цена. 

10. По таблице Автомобили постройте запрос, в котором необходимо вывести информацию 

обо всех автомобилях (код, марка, страна, цена, фото), цена которых от 300000 до 60000 

евро. Сохраните запрос под именем Цена. 

11. Постройте запрос, в котором необходимо вывести информацию о том, кто и когда купил 

автомобиль (дата, клиент, марка), созданный в Германии. Сохраните запрос под именем 

Германия.  

12. По введенной с клавиатуры марке автомобиля вывести информацию о том, кто, когда  и по 

какой цене его приобрел (запрос с параметром). Сохраните запрос под именем Ввод Марки. 

13. По таблице Автомобили постройте запрос, выводящий информацию об автомобилях (код, 

марка, страна, цена) и вычисляющий ее стоимость в рублях (создать новое вычисляемое поле, 

считать 1 евро = 69,12 руб). Сохраните запрос под именем Перевод. 

14. Создать запрос, в котором необходимо вывести информацию обо всех сделках, в которых 

участвовал агент Орлов С А. Сохраните запрос под именем Орлов. 

 

Тема: Графический редактор Adobe Photoshop 

Задание 1. Используя изображения овощей (файл 

vegetables.psd), создать изображение повара (рис.)  

Порядок работы:  

1. Открыть файл vegetables.psd в Adobe Photoshop 

2. Создать новый рисунок (Файл ► Новый). Указать 

параметры нового рисунка: 

Ширина: 300 пикселей 

Высота: 400 пикселей 

Разрешение: 72 пиксели/дюйм 

Режим: RGB 

Содержание (фон): Белый 

3. Выделяя с помощью инструмента Магнитное лассо   и Многоугольное 

лассо  поочерёдно разные овощи, создать на новом рисунке изображение «Повара»  

4. Объединить слои (Слой ► Выполнить сведение). Готовое изображение 

сохранить. 
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Задание 2. Используя изображения верблюда и собаки, создать изображение собаки с 

головой верблюда (рис.)  

Порядок работы:  

1. Открыть файлы camel.jpg и dog.jpg в Adobe 

Photoshop 

2. Выделить голову верблюда (с учётом замкнутых 

областей) и скопировать в буфер обмена. 

3. Вставить голову верблюда в рисунок с собакой. 

4. Командой Редактирование ► Трансформация ► 

Масштаб изменить размер головы верблюда. Выровнять 

верблюда относительно собаки. 

5. Инструментом Ластик с мягкими краями аккуратно удалить лишние 

детали головы верблюда. 

6. В окне Цветовой баланс (Изображение ► Регулировки ► Цветовой 

баланс) изменить цветовую гамму слоя с верблюдом так, чтобы она была близка к 

цветовой гамме собаки. 

7. Инструментами Штамп копий и Палец устранить оставшиеся 

недостатки изображения. 

8. Объединить слои. Готовое изображение сохранить. 

Задание 3. Заменить фон фотографии 

Порядок работы:  

9. Открыть файлы men.jpg и landscape.jpg в Adobe Photoshop 

10. Перейти к рисунку с изображением человека. Выделить с помощью 

инструмента Волшебная палочка  задний фон изображения. 

11. Расширить выделение, чтобы исключить случайные области. Для этого 

выполнить команду Выделение ► Модифицировать ► Расширить. В открывшемся 

окне Выбор расширения установить «Расширить на 2 пикселя»  

12. Не отменяя выделения, перейти к рисунку с изображением пейзажа. 

Выделить всё изображение командой Выделение ► Всё. Скопировать выделенное 

изображение в буфер обмена. 

13. Вернуться к рисунку с изображением человека. Не снимая выделения 

выполнить команду Редактирование ► Вставить В. 

Инструментом Перемещение  выровнять фон так, чтобы он 

«вписывался» в композицию рисунка. 

14. Объединить слои. Готовое изображение сохранить. 

Задание 4. Выполнить слияние двух фотографий 

Порядок работы:  

1. Открыть файлы beach.tiff и factory.tiff в Adobe 

Photoshop (Обязательное условие – первая и вторая фотографии 

должны быть одинаковыми по размеру (хотя бы по ширине)) 

2. Сделайте активной фотографию beach.tiff. Перейдите в 

режим быстрой маски, нажав на клавиатуре «горячую клавишу» <Q>. 

3. Установить цвета фона и переднего плана белый и чёрный. 

4. Инструментом Градиент , залить изображение сверху вниз с переходом от 

цвета переднего плана к цвету фона. Так как выбран режим Быстрой Маски, то белый 

цвет выглядит прозрачным, а черный красным. Чем краснее, тем прозрачнее будет это 

место на картинке. 

5. Вернуться в обычный режим редактирования нажатием «горячей клавиши» 

<Q>. Будет получено выделение, большая часть которого будет невидимой, так как 

пиксели выделены частично. 
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6. Сделать активной вторую фотографию. Выделить всё изображение. 

Выделенное изображение поместить в буфер обмена с помощью команды 

Редактирование ► Копировать. 

7. Сделать активной первую фотографию. Вставить изображение командой 

Редактирование ► Вставить В. 

8. Объединить слои. Готовое изображение сохранить. 

 

Тема: Построение графиков в MathCAD  

Задания: 

1. Используя возможности MathCAD, построить графики функций, представленных на рис. 1-

5.  

  

Рис. 1 График в декартовой системе 

координат 

Рис. 2 График, параметрически заданной 

функции 

 

Рис. 3 График в полярной системе координат 
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Рис. 4 График поверхности 

 

Рис. 5 Пересекающиеся поверхности 

2. Построить графики функций. Сохранить файл. 

Вариант Функция одной переменной 
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3. Построить графики функций. Сохранить файл. 

Вариант Кривая, заданная параметрически  Функция двух переменных 
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Вариант Кривая, заданная параметрически  Функция двух переменных 

3 
)tcos(2x  , )tsin(3y   

22

22

yx

yx
z




  

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Примеры учебных заданий: 

Тема: Анализ данных средствамиMSExcel 

Задания: 

В файле Итоги.xls (рис. 1) имеется информация о реализации путевок филиалами 

туристических агентств ТурИн и ТурАут. По этим данным:  

1) произвести расчеты объемов продаж каждого агентства; 

2) используя инструмент Промежуточные итоги, вычислить суммарное 

количество туров и суммарный объем продаж, реализованных каждым филиалом 

агентства ТурИн, а также подвести общие итоги работы агентства; рассчитать 

процентную долю объема продаж каждого филиала в общем объеме продаж;  

3) используя инструмент Промежуточные итоги, вычислить средний объем 

продаж по каждой стране для каждого филиала агентства ТурАут, а также подвести 

общие итоги работы этого агентства; 

4) используя инструмент Промежуточные итоги, найти количество 

туристических программ для каждого филиала по каждой стране, реализованных 

агентством ТурАут; 

5) используя инструмент Консолидация, вычислить суммарный объем продаж 

и количество туров, реализованных всеми подразделениями двух турагентств 

6) используя инструмент Сводная таблица, создать таблицу показателей 

эффективности работы филиалов агентства ТурИн (рис. 2);  

7) используя инструмент Сводная диаграмма, создать диаграмму, 

отображающую количество проданных туров каждым филиалом агентства ТурАут 

(рис. 3); 

8) используя инструмент Сводная таблица, создать таблицу количества 

проданных туров с ценовым диапазоном 400$ - 500$ по странам и направлениям 

каждым филиалом агентства ТурИн (рис. 4) 

9) используя инструмент Сводная таблица, построить таблицу, отображающую 

объемы продаж туров по странам филиала в Калуге агентства ТурАут с указанием 

ценового диапазона (рис. 5) 
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Рис. 1 Данные о реализации путевок филиалами агентства ТурИн  

 
Рис. 2 Сводная таблица показателей эффективности работы филиалов агентства 

ТурИн 

 

 
Рис. 3 Сводная диаграмма количества проданных туров каждым филиалом агентства 

ТурАут 
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Рис. 4 Сводная таблица количества проданных туров с ценовым диапазоном 400$ - 

500$ по странам и направлениям каждым филиалом агентства ТурИн.  

 
Рис. 5 Сводная таблица объемов продаж туров по странам филиала в Калуге агентства 

ТурАут с указанием ценового диапазона. 

 

Тема: Работа с запросами в MSAccess 

Задания: 
1. Открыть базу данных Сессия. 

2. Создать запрос, определяющий количество студентов мужского пола в группе. 

Сохранить запрос под именем Счет. Для этого:  

1) Используя Конструктор запросов, создать запрос на выборку по таблице Студенты.  

2) В бланк запроса поместить поля НГ (номер группы), КодСтудента и Пол 

3) На ленте нажать кнопку Итоги. 

4) В поле КодСтудента в строке «Групповая операция» заменить слово Группировка на 

функцию Count. 

5) В поле Пол в строке «Групповая операция» заменить слово Группировка на слово 

Условие. Убрать флажок вывода на экран. 

6) В поле Пол в строке «Условие отбора» ввести значение «м» 

 
3. Сформировать запрос на создание таблицы, хранящей информацию о числе 

студентов в группе. Сохранить запрос под именем Добавление таблицы. Для этого: 

1) Открыть в режиме Конструктора запрос Итоги.  
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2) Изменить тип запроса «Создание таблицы» 

3) В окне Создание таблицы ввести имя создаваемой таблицы "Число студентов" и 

нажать Ок. 

4) Выполнить запрос, чтобы таблица Число студентов была сохранена в базе данных. 

5) Сохранить запрос. 

4. Создать запрос, определяющий число студентов получивших оценки 2, 3, 4, 5 по 

каждому из предметов. Сохраните запрос под именем число оценок. Для этого: 

1) Используя Конструктор запросов, создать запрос на выборку по таблицам Студенты, 

Успеваемость, Дисциплины.  

2) В бланк запроса поместить поля НГ (из таблицы Успеваемость), Фамилия, Имя, 

Отчество (из таблицы Студенты), Название дисциплины (из таблицы Дисциплины), Оценка 

(из таблицы Успеваемость). 

3) Сохранить запрос под именем Оценки. Закрыть запрос Оценки. 

4) Используя Конструктор запросов, создать запрос на выборку по запросу Оценки. 

5) В бланк запроса поместить поля Название дисциплины, Оценка, Оценка.  

6) На ленте нажать кнопку Итоги. Для полей Название дисциплины и Оценка можно 

задать порядок сортировки. Во втором поле Оценка в строке «Групповая операция» заменить 

слово Группировка на функцию Count.  

7) Сохранить запрос. 

5. Создать на основе запроса Оценки запрос для определения числа студентов, 

получивших 2,3,4 или 5 по предмету, задаваемому в диалоге с пользователем. Подпись 

столбца с результатами выполнения групповой операции Count заменить на Количество 

оценок. 

6. Создать на основе запроса Оценки запрос для подсчета числа студентов в группе, 

получивших 2 (или другую заданную оценку) по каждому предмету. Предусмотреть ввод 

номера группы и оценки в диалоге с пользователем. 

7. Создать на основе запроса Оценки запрос для подсчета средней оценки в группе по 

каждому предмету. 

8. Создать перекрестный запрос, определяющий средний балл по каждой дисциплине 

по каждой группе. Для этого: 

1) Используя Конструктор запросов, создать запрос на выборку по таблицам 

Успеваемость, Дисциплины.  

2) В бланк запроса поместить поля НГ (из таблицы Успеваемость), Название 

дисциплины (из таблицы Дисциплины), Оценка (из таблицы Успеваемость). 

3) Изменить тип запроса «Перекрестный» 

4) В строке Перекрестная таблица выбрать следующие значения в раскрывающемся 

списке: Заголовки строк ( для Название дисциплины), Заголовки столбцов (для НГ), Значение 

(для  Оценка), а в строке Групповая операция для столбца Оценка выбрать операцию AVG. 

5) Выполнить и сохранить запрос. 

9. Сформировать запрос на создание таблицы, хранящей информацию о направлении, 

номере группы, ФИО, дате рождения студентов юношей определенного года рождения. 

Предусмотреть ввод года рождения в диалоге с пользователем. Сохранить запрос под именем 

Добавление таблицы 2.  

 

Тема: Основы вычислений в MathCad 

Задания: 

1. Вычислить значения выражений: 
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2. Вычислить значения суммы и произведения ряда. 

3. Вычислить значения арифметического выражения. Результат вывести с 4 знаками 

после запятой. 

Значения переменных Выражение 

x = -6.251 

a = 0.827 

z = 25.001 
2

x
2

2

3

x3

e
aSinxtgx

1xCos

zx
b 




  

 

x = 0.100 

y = -8.750 

z = 0.765 
 

3

2

5

xy
zSiny1y 












 
  

4. Определить ранжированные переменные x, y, и z, показать их значения в таблицах 

вывода. Определить по заданному выражению функцию пользователя, вычислить значения 

функции для переменных x, y, и z и показать их в таблице вывода. 

Дискретная переменная Выражение 

x = 4,4.9..6               y = 3, 1.4..-2                z = 6..11 3xx5 23   

x = 8, 8.3..10              y = 10,7.5..3               z = 1..5 
2

25x

2
Sin 










 

5. Определить функцию f(x), вычислить ее значение при x = 2,9 и построить таблицу 

значений функции для x [2; 12] с шагом 1. 

7x4x

3x
32 


 












1x

x
1e

2

2x
 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Максимальное количество рейтинговых баллов за выполненную работу составляет 5 

баллов. Из них на практическую часть отводится 3 балла, а на устные ответы по контрольным 

вопросам – 2 балла. 

Студент должен продемонстрировать способность применить теоретические знания 

для выполнения заданий профессиональной направленности. 

На экзамене  студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины 

(знание прикладных программных средств, проблем и перспектив развития программного 

обеспечения; виды пакетов прикладных программ для использования их в своей 

профессиональной деятельности; назначение, возможности, характеристику прикладных 

программных средств, в том числе и специализированных математических пакетов; методы 

обработки и передачи информации при помощи прикладного программного обеспечения), а 

также способность применить эти знания в профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


Цель дисциплины: содействовать становлению базовой профессиональной 

компетентности бакалавра по направлению «Математика; информатика» на основе 

овладения содержанием дисциплины, углубить подготовку студентов по профессионально 

значимым разделам дисциплин естественнонаучного и профильного блоков, для 

формирования операционного уровня умений осуществления физического образования в 

постиндустриальном обществе. 

Задачи дисциплины:  

• формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах 

действия основных микроэлектронных приборов и методик их расчета; 

• развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику; 

• формирование у студентов опыта принятия самостоятельного решения 

поставленных перед ними технических задач. 

 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Архитектура компьютера» 

предусматривает обязательное посещение студентом лекционных и лабораторно-

практических занятий. Она реализуется через систему выполнения аудиторных и домашних 

работ, входных и итоговых контрольных работ, систему решения задач, подготовки и 

демонстрации теоретических знаний на экзамене. Каждое задание оценивается в баллах, 

зависящих от своевременной сдачи и верного выполнения.   

 

      3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении ряда теоретических 

вопросов по лекциям, учебникам, тезаурусу и информации интернет сетей  при подготовке 

рефератов, докладов; в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим 

занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний 

проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по работам 

лабораторных занятий, по решению задач. Итоговый контроль знаний и умений 

осуществляется в виде контрольной работы. 

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться специально 

разработанными методическими рекомендациями (ауд. №23 здание 1). Прежде чем  

выполнять лабораторные исследования, студенты должны ознакомиться с целью и ходом 

работы и подготовить ответы на контрольные вопросы, а также ответить на вопросы, 

связанные с техникой безопасности эксплуатации приборов и оборудования.  

    

     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по 

одному из вопросов экзамена. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, 

которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме баллов 

выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

 

Критерии оценки на экзамене: 



- оценка «отлично» выставляется студенту, если программный материал изложен 

полно, осознанно, последовательно, обоснованно; знание материала подкрепляется 

практикой; при ответе приводятся примеры не только из учебно-методической литературы, 

но и подобранные самостоятельно; в ответе соблюдаются нормы культуры речи; 

- оценка «хорошо», ответ в основном такой же, как и при пяти баллах; оценка 

снижается на один балл в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности, 

которые по указанию преподавателя студент исправляет самостоятельно 

- оценка «удовлетворительно», если отвечающий показал знание и понимание 

материала, но в то же время его ответ был неполным и непоследовательным; допускались 

значительные ошибки в определении понятий, относящихся к области знаний 

«Архитектура компьютера». Ошибается в приведении примеров конструкций и принципа 

действия элементов и цифровых устройств. А также не владеет культурой речи; 

- оценка «неудовлетворительно», если ответ обнаруживает незнание большей 

части материала; материал изложен беспорядочно и неуверенно; ответ демонстрирует 

низкую подготовленность выпускника, недостаточную для вуза. Студент показал полное 

незнание и непонимание поставленных вопросов 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины:  

 выработка у обучающегося понимания роли стандартов представления информации 

и протоколов передачи данных для объединения в единое целое разнородных 

информационных ресурсов, 

 выработка практических умений по построению конфигураций компьютерных 

сетей, разработке мультимедийных сетевых информационных ресурсов;  

 формирование готовности к использованию полученных в результате изучения 

дисциплины знаний и умений в профессиональной деятельности. 

. 

Задачи освоения дисциплины: 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

ТЕМА 2. Локальная сеть. 

Описание сетевых утилит. Проектирование и настройка локальной сети.  

ТЕМА 3. Сетевые операционные системы. 

Описание структуры сетевой ОС. Особенности клиентского и серверного 

программного обеспечения. Отличительные характеристики Linux. ОС ScientificLinux. 

ОС Windows Server.. 

ТЕМА 4. Адресация в IP-сетях. 

Описание сетевого интерфейса. Виды адресов: числовые и символьные, 

аппаратные и сетевые, плоские и иерархические. Адресация в компьютерных сетях: 

аппаратный адрес узла, IP-адреса, символьные имена. Доменная система имен. 

ТЕМА 5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Настройка стек протоколов TCP/IP. Способы подключения к Интернет. 

Безопасность в Интернет. 
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ТЕМА 6. Сетевые службы. 

Настройка протоколов передачи электронной почты. Настройка протоколов 

удаленного доступа в текстовом (Telnet, SSH) и графическом режимах. Настройка 

протокола FTP и его альтернативы. Протокол HTTP.. 

ТЕМА 7. Разработка web-сайтов. 

Принципы гипертекстовой разметки. Сравнение визуальных редакторов. 

Описание структуры сайтов, их типы . Требования к оформлению.. 

 

Темы лабораторных работ 

ТЕМА 1. -. 

 

ТЕМА 2. Локальная сеть. 

Локальная сеть. Сетевые утилиты  

ТЕМА 3. Сетевые операционные системы. 

Операционная система Scientific Linux. 

ТЕМА 4. Адресация в IP-сетях. 

Структурообразующее оборудование компьютерных сетей. 

ТЕМА 5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Принципы работы Интернет. 

ТЕМА 6. Сетевые службы. 

Технология обмена файлами FTP. Настройка и конфигурирование файлового 

сервера. 

ТЕМА 7. Разработка web-сайтов. 

Разработка сайта в визуальном редакторе SharePoint. 

 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен провести анализ дополнительной литературы, повторить школьный 

курс «информатика»  
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 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Должен реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: подготовка студентов к использованию современных 

информационных технологий, базирующихся на применении современных средств 

вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для решения 

практических задач в предметных областях экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представлений о состоянии и перспективах развития информационных 

систем и технологий в экономике; 

- формирование понимания основных принципов и методов обработки экономической 

информации посредством информационных технологий в рамках различных 

информационных систем;  

- развитие качеств личности, необходимых для продуктивной методической 

деятельности учителя информатики; 

- выявление многообразия связей информатики с практическими потребностями и 

деятельностью людей, развитием других наук, влияния общественной и экономической жизни 

общества на содержание информатики и характер ее развития. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Примерные учебные задания: 

Задание 1. Применение возможностей Excel для обработки данных в экономических 

расчетах 

1. Подготовить таблицу следующего вида. 

Рабочих дней 22         

Курс доллара 61,60р.         

№
 п

/п
 

Фамилия Имя Отчество Должность 

О
тр

аб
о
тк

а
 

О
к
л
ад

 (
$
) 

П
р
ем

и
я
 %

 

П
р
ем

и
я
 (

р
у
б
) 

И
то

го
 р

у
б
. 

Н
ал

о
г 

р
у
б
. 

Н
а 

р
у
к
и

 р
у
б
. 

1  Иванов  Иван Иванович  инженер 20 300      

2  Сидоров  Петр  Павлович техник 22 250      

3  Петров Михаил Федорович ст. инженер  20 350      

4  Федоров Борис  Петрович  инженер 3 300      

5  Кротов  Иван Кузьмич  нач. лаб.  22 500      

6  Галкин  Федор  Ильич  инженер 18 300      

7  Платова  Полина  Петровна  техник 5 250      

8  Сомов  Павел Павлович ст. инженер  10 350      

9  Алова  Анна  Ивановна  инженер 18 300      

 

2. Написать соответствующие формулы в столбцах: Оклад (руб.), Премия %, Премия (руб.), 

Итого (руб.), Налог (руб.) и На руки (руб.). 

- Оклад в рублях = Оклад в долларах * Курс доллара. 

- Премия %  рассчитывается так: если работник отработал все рабочие дни, то получает 70% 

премии, если от 15 до 22 дней, то – 50%, во всех остальных случаях – 25%. 

- Премия в рублях = Оклад в рублях *  Премия %. 

- Итого в рублях рассчитывается по формуле: (отработка * оклад / количество рабочих дней) 

+ сумма премии. 

- Налог: если Итого меньше 10000 рублей, то 13%, иначе 25%. 

- На руки: Итого – Налог. 
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3. Настроить ширину столбцов, чтобы читались все данные. 

4. Во всех рассчитываемых ячейках настроить денежный формат с двумя десятичными 

знаками. 

5. Переименовать лист, на котором находится таблица, дав ему имя Начисление_зарплаты. 

6. Сохранить документ с именем Zarplata.xls. 

7. Изменив произвольно курс доллара, убедиться, что все формулы работают нормально. 

8. Отсортировать данные таблицы по убыванию значений столбца На руки. 

9. Построить график или диаграмму налоговых платежей сотрудников со смысловым 

заголовком графика, осей, значений. 

 

Задание 2. Технологии анализа и прогнозирования на основе трендов 

Имеются две наблюдаемые величины x и y, например, объем реализации фирмы, 

торгующей кондитерскими изделиями, за ряд лет ее работы.  

х год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

у кол-во 149 145 168 146 177 176 190 186 176 211 

На основании приведенных данных: 

1) построить тренды и проанализировать, как описывают процесс динамики продаж 

линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная и экспоненциальная зависимости; 

2) рассчитать прогноз на основе аппроксимирующих зависимостей; 

3) рассчитать прогноз с помощью встроенных функций Excel ПРЕДСКАЗ, РОСТ и 

ТЕНДЕНЦИЯ; 

4) провести анализ с целью определения, какой из примененных методов дает более точный 

результат. 

Задание 3. Использование инструмента «Подбор параметра»  

Постановка задачи: используя режим подбора параметра, определить штатное расписание 

фирмы.  

Известно, что в штате фирмы состоят: 6 курьеров, 8 менеджеров, 10 экспедиторов, 3 

заведующих отделами, 1 гл. бухгалтер, 1 программист, 1 системный аналитик, 1 генеральный 

директор. Общий месячный фонд заработной платы составляет 100000 рублей. Определить, 

какими должны быть оклады сотрудников, если каждый оклад является линейной функцией 

от оклада курьера, а именно: зарплата = Ai*x+Bi, где х – оклад курьера; Ai и Bi – 

коэффициенты, показывающие: Ai – во сколько раз превышается значение х; Bi – на сколько 

превышается значение х. 

Задание 4. Использование инструмента «Поиск решения» 

Постановка задачи: для нормальной работы фирмы требуется: 5-7 курьеров, 8-10 менеджеров, 

10 – экспедиторов, 3 зав. отделами, гл. бухгалтер, программист, системный аналитик, 

генеральный директор. Общий месячный фонд заработной платы должен быть минимален. 

Определить, какими должны быть оклады сотрудников, при условии, что оклад курьера не 

должен быть ниже 1500 рублей.В качестве модели решения задачи взять линейную модель. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Правильное решение задачи с использованием прикладного программного обеспечения 

оценивается в 3-5 баллов в зависимости от сложности задачи. 

Знания, которые необходимо продемонстрировать: студент называет роль и место той 

или иной темы школьного курса информатики в изучении окружающего мира, определяет 

круг проблем, которые можно решить средствами предмета, демонстрирует понимание 

значения воспитательных задач школьного курса информатики. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины - обеспечить знание теоретических и практических основ 

в организации и функционировании компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение 

применять в профессиональной деятельности распределенные данные, прикладные 

программы и ресурсы сетей. 

Задачами освоения дисциплины являются овладение студентами знаниями в 

следующих областях: 

 формирование знания теоретических и практических основ в применении 

компьютерных сетей; 

 научить подключать ПК к сетям, и работать в них; 

 научить использовать аппаратные, программные и информационные ресурсы сетей; 

 научить работать с сетевыми прикладными программами. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Создание веб-сайтов. 

Создаются сайты о себе, факультете, профессии. 

1. Нужно определиться с задачами и целями, которым будет служить сайт. 

Перед тем как взяться за непосредственное написание кода нужно определиться – зачем 

вообще нужен сайт, какие именно задачи он будет решать, какую пользу вы желаете извлечь 

из вашего ресурса сами и чем он будет полезен другим пользователям? Нужно отдавать себе 

отчет, что сайт - это продукт, развивающийся и улучшающийся со временем, поэтому перед 

его созданием нужно определиться в тех точках и аспектах, на которые будет сделан основной 

упор. От того, насколько будут проработаны основные моменты, будет зависеть насколько 

успешно станет развиваться сайт в дальнейшем. 

2. Полезно разработать схему будущего сайта. 

Не малой пользой при разработке индивидуального проекта будет служить создание 

схемы будущего сайт. Можно воспользоваться графическим редактором, для того, чтобы 

представить, как будет выглядеть планируемый сайт. В каких местах и какие именно блоки 

займут свое место. Какие сервисы понадобятся и на каких страницах будут расположены. 

Определиться с элементами, которые будут повторяться, а также с теми, которые станут 

изменяться динамически. Разделять основной блок принято на двенадцать колонок и все 

элементы располагать сообразно данным колонкам. Чтобы облегчить задачу, нужно изучить 

уже готовые сайты, проанализировать их структуру, обратить внимание на сильные и слабые 

моменты. Достоинства несомненно стоит реализовать на своем ресурсе. Тщательный анализ и 

подготовка перед программированием убережет от значительных переделок и сэкономит 

немало средств и времени. 

3. После составления схемы сайта можно приступить к воплощению его 

визуальной составляющей. 
Прежде чем нарисовать сайт рекомендуется изучить направления в современном веб-

дизайне, благо на эту тему написано не мало статей. Начинающему веб-дизайнеру можно с 

уверенностью рекомендовать не изобретать велосипед заново и брать готовые, уже 

устоявшиеся решения у уже получивших значительный опыт мастеров. Рекомендуется не 

использовать большого обилия цветов, шрифтов, стилей оформлений изображений. В дизайне 

должно сохраняться единообразие. 

4. Разработчик создает сайт для людей. 
При написании своего ресурса в первую очередь необходимо думать о конечном 

пользователе, чтобы сайт был удобен в использовании и полезен. Не нужно забывать, что сайт 

должен быть настроен таким образом, чтобы посетители хотели возвращаться на него 

регулярно. Нужно использовать продуманную навигацию, как правило спокойные цвета в 

оформлении выглядят лучше, нежели яркие, броские, текст должен располагаться на светлом 

фоне и хорошо читаться. Не стоит использовать слишком вычурные шрифты. 
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Данные советы помогут организовать пространство вашего сайта таким образом, чтобы 

посетителю было комфортно пребывать на нем. 

5. Заранее подумайте о наполнении сайта. 
Помните, люди приходят в Интернет в поисках определенной информации, значит, у 

Вас на сайте, должно быть что-то интересное, причем интересное для посетителей сайта по 

выбранной Вами тематике. Подумайте, чем Вы будете наполнять свой сайт, какого рода 

Контент (содержание сайта) Вы будете размещать: текст, видео файлы, аудио файлы, софт и 

т.д. Подумайте, из каких источников Вы будете в дальнейшем черпать информацию для своего 

сайта. 

Разбейте для себя Контент на первоочередной (то что Вы выложите сразу) и 

долгосрочный (чем будете наполнять сайт в дальнейшем). 

6. Подумайте, как Вы будете управлять сайтом в дальнейшем. 

По мере разрастания сайта перед Вами встанет вопрос обслуживания сайта, а именно: 

создавать новые страницы, редактировать или удалять существующие страницы, публиковать 

новости и т.д. Вы будете делать это сами или же поручите кому-то сопровождение Вашего 

сайта, но в таком случае будьте готовы к финансовым затратам, ведь никто не будет за спасибо 

постоянно обслуживать Ваш сайт. 

Возможно, это будет просто небольшой сайт визитка (1-2 web-странички, может 10), 

не требующий постоянного сопровождения и обновления. 

Если же Вы хотите сами, научиться делать сайты и тогда проблем по дальнейшему 

сопровождению и наполнению сайта у Вас не возникнет, тогда обратите внимание на 

Пошаговый Обучающий Курс: Сайт от А до Я 

Перед запуском сайта в Интернете, обязательно проверьте работоспособность всех 

ссылок. Это важный момент. 

7. Протестируйте свой сайт сторонними посетителями. 
Что значит протестируйте? После размещения сайта в Интернете (хотя это можно 

сделать и локально на Вашем домашнем компьютере) и широкого рекламирования, попросите 

нескольких знакомых, побродить по сайту, посмотреть на структуру сайта, как у Вас все 

организовано и как все работает. И обязательно выясните мнение этих людей. Зачем? Помните 

Вы делаете сайт для людей и то что может быть понятно Вам как разработчику, может вызвать 

недоумение и как следствие отторжение других посетителей. Учтите мнение этих людей и 

обязательно внесите коррективы. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по практике. 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за создание web-сайта – 14 

баллов. Критерии оценки web-сайта: 

1. Содержание, или наполнение сайта полезной информацией. Сайт должен привлекать 

посетителя качественными статьями, оригинальными фотографиями и изображениями (0-5 

баллов). 

2. Структура, то есть удобное размещение информации на сайте. Сайт должен быть 

организован так, чтобы случайный посетитель легко нашел информацию на интересующую 

его тему по системе вкладок. При создании сайта следует помнить, что потенциальный 

пользователь не готов долго разбираться в сложной системе переходов от страницы к 

странице. Пользователь предпочитает простые и понятные решения (0-5 баллов). 

3. Оформление, или дизайн. Стиль сайта важен для формирования положительного 

впечатления о нем. В оформлении приветствуется яркая индивидуальность, способная 

внушать доверие к содержанию сайта (0-2 балла). 

4. Индексация сайта, его продвижение. Основной алгоритм поиска информации в Сети 

– через поисковые системы и ключевые запросы. Поэтому контент сайта должен содержать 

ключевые слова и целые словосочетания, при помощи которых поисковые системы будут 

переадресовывать пользователей на конкретный сайт (0-1 балл). 
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5. Интеграция с социальными сетями (0-1 балл). 

На экзамене студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины 

(базовые понятия сетей передачи данных; основные технологии, протоколы и оборудование 

компьютерных сетей; принципы работы в глобальной компьютерной сети Интернет; 

принципы создания мультимедийных презентаций; принципы создания Веб-сайтов; 

принципы создания электронных учебников), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о роли современных технологий в решении прикладных задач с 

использованием компьютера, о возможностях и приемах применения программных средств 

ЭВМ, а также знаний и умений, необходимых для свободной ориентации в информационной 

среде, грамотного использования программных средств в период обучения и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи:  

– обеспечение прочного овладения студентами знаний о возможностях и приемах 

применения программных средств ЭВМ;  

– формирование систематизированных знаний и навыков, необходимых для решения 

вычислительных задач, моделирования математических и физических процессов, а также в 

области информационных и коммуникационных технологий при разработке педагогических 

средств и их рационального использования в учебно-воспитательном процессе. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Примеры заданий для лабораторных работ: 

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам 

При подготовке к лабораторным работам студентам следует изучить теоретический 

материал по лекциям или другим источникам. Во время лабораторной работы студенты 

сначала выполняют задания, а затем устно отвечают на контрольные вопросы по теме работы.  

 

Тема: Построение диаграмм и графиков в MSExcel 

Цель работы: Систематизация знаний о принципах работы в MSExcel. Формирование 

практических навыков построения диаграмм и графиков в MSExcel. 

Задания: 

1. По данным таблицы, содержащей информацию об объемах прибыли 

некоторых фирм (рис. 1), построить: 

1) объемную гистограмму, отражающую объемы прибыли фирм за январь, с 

указанием названий фирм и количественного значения прибыли (рис. 1); 

2) гистограмму, отражающую динамику изменения объемов прибыли фирмы 

«МММ» в течение года (рис. 1); 

3) круговую диаграмму, отражающую объемы прибыли фирм за сентябрь, с 

указанием названий фирм и доли прибыли (рис. 1); 

4) график, отражающий динамику изменения объемов прибыли всех фирм за год. 

2. По данным таблицы, содержащей информацию о причинах и количестве задержек 

авиарейсов (рис. 2), построить вторичную круговую диаграмму, иллюстрирующую долю 

каждой причины в общем количестве задержек (рис. 3). 

3. Построить графики функций: 
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Рис. 1. Данные об объемах прибыли фирм и примеры диаграмм 

 

 
Рис. 2. Данные о причинах и количестве задержек авиарейсов 
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Рис. 3. Вторичная круговая диаграмма 

 

Тема: Обработка списков в MSExcel 

Задания: 

В файле Итоги.xls (рис. 1) имеется информация о реализации путевок филиалами 

туристических агентств ТурИн и ТурАут. По этим данным:  

1) произвести расчеты объемов продаж каждого агентства;  

2) используя инструмент Промежуточные итоги, вычислить суммарное 

количество туров и суммарный объем продаж, реализованных каждым филиалом 

агентства ТурИн, а также подвести общие итоги работы агентства; рассчитать 

процентную долю объема продаж каждого филиала в общем объеме продаж;  

3) используя инструмент Промежуточные итоги, вычислить средний объем 

продаж по каждой стране для каждого филиала агентства ТурАут, а также подвести 

общие итоги работы этого агентства; 

4) используя инструмент Промежуточные итоги, найти максимальное и 

минимальное количество реализованных туров по каждой стране агентством ТурИн, а 

также подвести общие итоги работы агентства; 

5) используя инструмент Промежуточные итоги, найти количество 

туристических программ для каждого филиала по каждой стране, реализованных 

агентством ТурАут; 

6) используя инструмент Консолидация, вычислить суммарный объем продаж и 

количество туров, реализованных всеми подразделениями двух турагентств  

7) используя инструмент Сводная таблица, создать таблицу показателей 

эффективности работы филиалов агентства ТурИн (рис. 2);  

8) используя инструмент Сводная диаграмма, создать диаграмму, 

отображающую количество проданных туров каждым филиалом агентства ТурАут 

(рис. 3);  

9) используя инструмент Сводная таблица, создать таблицу количества 

проданных туров с ценовым диапазоном 400$ - 500$ по странам и направлениям 

каждым филиалом агентства ТурИн (рис. 4) 
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Рис. 1 Данные о реализации путевок филиалами агентства ТурИн  

 

 
Рис. 2 Сводная таблица показателей эффективности работы филиалов агентства 

ТурИн 

 

 
Рис. 3 Сводная диаграмма количества проданных туров каждым филиалом агентства 

ТурАут 
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Рис. 4 Сводная таблица количества проданных туров с ценовым диапазоном 400$ - 

500$ по странам и направлениям каждым филиалом агентства ТурИн.  

 

Максимальное количество рейтинговых баллов за выполненную работу составляет 5 

баллов. Из них на практическую часть отводится 3 балла, а на устные ответы по контрольным 

вопросам – 2 балла. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Примеры учебных заданий: 

Тема: Макросы в MS Excel 

Задания: 

Задание 1: Создайте макрос с именем «Настройка», который бы работал в пределах данной 

рабочей книги. Макрос должен для выделенной группы ячеек установить а) 

размер шрифта, равный 14; б) тип шрифта «TimesNewRoman»; в) выравнивание 

по центру. 

Порядок действий: 

1. Создайте новую рабочую книгу. 

2. Выделите произвольный диапазон ячеек таблицы (например, A3:E10). 

3. Выберите на вкладке «Разработчик» команду «Запись макроса».  

4. В появившемся диалоговом окне введите в соответствующее поле имя макроса - 

Настройка. Определите место сохранения макроса – эта книга. Щелкните по кнопке Ок. 

Система перейдет в режим записи макроса. 

5. Установите размер шрифта 14; тип шрифта «TimesNewRoman»; выравнивание по центру. 

6. Завершите запись макроса, выбрав команду «Остановить запись» на вкладке 

«Разработчик». Сохраните изменения в файле. 

Задание 2: На листе 2 создайте командную кнопку «Настройка», щелчком по которой должен 

и макрос с именем «Настройка». Проверьте работу макроса на примере таблицы 

(см. рис.). 

 
Порядок действий: 

1. Перейдите на лист 2. 
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2. Выберите на вкладке «Разработчик» команду «Вставить»→ «Кнопку» (Элемент 

управления формы) и нарисуйте ее в нужном месте листа. При появлении окна Макросы 

нажмите кнопку «Отмена» 

3. Для смены надписи на кнопке щелкните по ней правой кнопкой и в появившемся меню 

выберите пункт «Свойства». В открывшемся окне выберите свойство «Caption» (надпись) и 

исправьте ее на слово «Настройка». 

4. Назначьте для данной кнопки созданный макрос «Настройка». Для этого щелкните по ней 

правой кнопкой и в появившемся меню выберите пункт «Назначить макрос». В открывшемся 

окне выберите соответствующий макрос и нажмите Ок. 

5. Выйдите из режима «Конструктор», выбрав соответствующую команду на вкладке 

«Разработчик». 

6. Разместите на листе таблицу (см. рисунок). 

7. Проверьте работу макроса, выделив таблицу и нажав кнопку «Настройка». 

8. Сохраните изменения в файле. 

 

Выполнение каждого учебного задания оценивается в 1 балл. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (знание 

прикладных программных средств, проблем и перспектив развития программного 

обеспечения; виды пакетов прикладных программ для использования их в своей 

профессиональной деятельности; назначение, возможности, характеристику прикладных 

программных средств, в том числе и специализированных математических пакетов; методы 

обработки и передачи информации при помощи прикладного программного обеспечения), а 

также способность применить эти знания в профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: адаптация студентов к использованию компьютерных 

технологий при обработке документации современного офиса. 

Задачи освоения дисциплины: 

- применение компьютерных технологий для решения функциональных задач; 

- формирование навыков работы с электронными таблицами; 

- изучение состава, назначения и методов работы с периферийными устройствами 

персонального компьютера; 

- формирование навыков использования возможностей локальных сетей, глобальной 

сети Internet, электронной почты; 

- получения навыков работы со встроенными в приложения программами, 

позволяющие автоматизировать рутинные операции с информацией; 

- выработка понимания методов извлечения информации с удалённых компьютеров и 

серверов в режиме реального времени; 

- исследование применения компьютерных технологий для решения функциональных 

задач; 

- выработка навыков работы с большими объёмами информации; 

- усвоение основных приёмов создания баз данных на основе электронных таблиц и 

специализированных систем типа Access; 

- выработка навыков работы с системами распознавания образов; 

- выработка понимания методов защиты информации. Создание представления у 

студентов о принципах шифрования, создание электронных подписей. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Примеры лабораторных занятий 

1. Создание кроссворда 

Откройте новую таблицу Microsoft Excel. 

Оформим кроссворд средствами Microsoft Excel на Лист1. Для этого заполните 

соответствующие ячейки буквами кроссворда; измените ширину столбцов: 

Обведите ячейки с буквами рамкой: 

Скопируйте кроссворд на Лист2 и Лист3. На Лист1 внесите вопросы к словам 

кроссворда. Удалите слова из ячеек кроссворда на Листе1. Лист2 будет использоваться для 

подсчёта количества правильно отгаданных слов. Перейдите на Лист3. Номера слов удалите. 

В ячейку С3 внесите формулу =ЕСЛИ(Лист1!C3=Лист2!C3;1;0). 

Скопируйте эту формулу на все оставшиеся ячейки кроссворда. Если на Листе1 ячейки 

кроссворда не заполнены, то все ячейки кроссворда на Листе3 будут заполнены нулями, 

заполненные правильно ячейки – единицами. 

На Листе 3 в ячейку F14 введите формулу =СУММ(C3:L11), интервал C3:L11 

охватывает все ячейки с нулями и единицами. Значение пустых ячеек приравнивается к нулям. 

В F16 внесите слово Молодец, F17 – Подумай ещё. 

Перейдите на Лист1. В приведенном кроссворде общее количество клеточек, занятое 

буквами равно 40. Ведите в ячейку В14 формулу 

=ЕСЛИ(Лист3!F14=40;Лист3!F16;Лист3!F17). 

На Листе1 создайте кнопку Показать ошибки. Нарисуйте кнопку: 

Создайте макрос. В макрос входят следующие действия: поочередно каждую ячейку с 

буквой выделяете кликом мышки и заливаете ее красным цветом. 

Открываете макрос и перед каждой строкой Range("Е4").Select вставляете: 

If Worksheets("Лист3").Range("E4").Value <> 1 Then 

Sheets("Лист1").Select 

Следите за тем, чтобы значение в кавычках после Range во вставляемой строке строго 

совпадало со значением, записанном в макросе. После каждого End With вставляете End If. В 

итоге должно получиться примерно следующее: 
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If Worksheets("Лист3").Range("C3").Value <> 1 Then 

    Sheets("Лист1").Select 

    Range("C3").Select 

    With Selection.Interior 

        .Pattern = xlSolid 

        .PatternColorIndex = xlAutomatic 

        .Color = 255 

        .TintAndShade = 0 

        .PatternTintAndShade = 0 

    End With 

    End If 

Таких фрагментов в коде макроса будет столько, сколько букв в кроссворде. 

Назначьте полученный макрос нарисованной кнопке. Для этого кликните по 

нарисованной кнопке правой кнопкой мыши Назначить макрос, выберите необходимый 

макрос по имени, щелкните ОК. 

Аналогично кнопке Показать ошибки создайте кнопку Удалить ошибки. В макрос 

этой кнопки входят следующие действия: поочередно каждую ячейку с буквой выделяете 

кликом мыши, выбираете цвет заливки Нет заливки и удаляете значение кнопкой. Затем 

откройте макрос и вставьте перед строкой Range("D3").Select строку If 

Worksheets("Лист3").Range("D3").Value <> 1 Then. Затем после Selection.ClearContents 

вставьте End If. Следите, чтобы в кавычках было имя одной и той же ячейки. 

В результате должна получиться программа: 

     If Worksheets("Лист3").Range("D3").Value <> 1 Then 

     Range("D3").Select 

      Selection.Interior.ColorIndex = xlNone 

      Selection.ClearContents 

    End If   

Таких фрагментов в программе будет столько, сколько букв в кроссворде. 

Нарисуйте кнопку Завершение работы. Создайте для этой кнопки макрос, в который 

будет входить выделение ячеек с буквами, удаление букв, выбор цвета заливки Нет заливки. 

Затем откройте макрос и вставьте Application.Quit перед End Sub. 

Скройте Лист2 и Лист3. Уберите характерное для Microsoft Excel оформление. 

 

2. Создание теста 

Внимательно ознакомьтесь с дополнительными особенностями работы в программе 

Microsoft Excel, выполняя параллельно предложенные задания. По результатам 

выполненной работы у Вас будет создан электронный тест. Сохраните его в своей папке 

под собственным именем с указанием _проба. 

Программа Microsoft Excel позволяет создавать тесты со свободным ответом (когда 

обучаемому не дается варианта ответа) и с выборочным ответом (когда обучаемому 

предлагаются варианты ответов, из которых он выбирает правильный). При создании 

теста со свободным ответом создается группа ячеек для ввода ответа. При создании 

теста с выборочным ответом или теста на сопоставление выполняется следующая 

последовательность действий: 

1) выбирается меню Данные; 

2) в ниспадающем меню выбирается команда Проверка. 
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3. В диалоговом окне выбирается тип данных – Список. 

 
 

4. В окне Источник перечисляются варианты ответов через точку с запятой. 

 
Результатом выполнения операций будет список с выборочными ответами, из которых 

обучаемый должен будет выбрать один ответ. 

Рассмотрим пример создания интерактивного теста в Microsoft Excel. Запустите 

программу Microsoft Excel. В ячейку D3 введите запись ФИО, а в ячейку D4 – Класс. 

Введите в ячейку E3 списки классов, которые будут проходить тестирование. 

 
Оформим название теста: Тест по теме «Основы Microsoft Excel». В строке 6 оформите 

заголовки столбцов теста. В ячейки В7:В16 введите вопросы, а в ячейки С7:С16 введите 
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ответы в виде списка с выборочными четырьмя ответами, среди которых один 

правильный. Лист 1 переименуйте Тест. 

 
Вопросы для теста: 

1. Логическая операция, которая соответствует логическому умножению 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

2. Логическая операция, которая соответствует логическому сложению (инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция). 

3. Логическая операция, которая соответствует логическому отрицанию 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

4. Ссылка, которая не меняется при копировании (относительная, абсолютная, 

смешанная). 

5. При копировании формулы в другую ячейку ссылка изменяется в соответствии 

с новым положением - это … ссылка (относительная, абсолютная, смешанная). 

6. Тип данных Excel, ввод которого начинается со знака = (текст, формула, число). 

7. Любая выделенная прямоугольная область ячеек (блок, диапазон, 

прямоугольник). 

8. Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как ИЛИ 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

9. Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как И 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

10.  Логическая операция, которая в естественном языке обозначается как НЕ 

(инверсия, конъюнкция, дизъюнкция). 

 

Для поведения итогов тестирования добавьте столбец Результат. 
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Далее оформляем столбец Результат. Для этого используем логическую функцию 

«если». Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка fx рядом со строкой 

формул). Выберите в категории Логические функцию Если. Заполните поля. Текстовые 

ответы необходимо заключать в кавычки. Аналогичным образом заполните ячейки 

D7:D10. 

 
 

В строки В18, В19 введите соответственно записи Количество верных ответов, 

Количество неверных ответов, Оценка. 

 
 

Установите курсор в ячейку С18. Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка 

fx рядом со строкой формул). Выберите в категории Статистические функцию Счет 

если. Выделите на листе ответов диапазон D7:D16. В строке критерий введите запись 

«верно» и нажмите кнопку ОК. 
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Аналогичным образом введите количество неверных ответов. Только в строке 

критерий введите запись «неверно». Для выставления оценки используем функцию 

«если». 

 

Критерии оценивания: 

Кол-во верных ответов Оценка 

9-10 5 

7-8 4 

5-6 3 

>4 2 

 

Для Microsoft Excel эта запись будет выглядеть следующим образом: 

ЕСЛИ(C18>8;5;ЕСЛИ(C18>6;4;ЕСЛИ(C18>4;3;2))) 

Установите курсор в ячейку С20. Выполните команду Вставка – Функция (или кнопка 

fx рядом со строкой формул). Выберите в категории Логические функцию Если. После 

открытия окна Аргументы функции щелкните мышью в ячейку С18. Ее адрес появится 

в строке Лог_выражение. Далее введите записи согласно рисунку снизу. 
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Установите курсор в строку Значение_если_ложь и нажмите на кнопку ЕСЛИ (рядом 

со строкой формул) для создания следующего вложения функции Если.  

При каждом последующем открытии окна Аргументы функций нужно вводить записи: 

Лог_выражение С17>6 C17>4 

Значение_если_истина 4 3 

Значение_если_ложь (здесь нажимаем кнопку ЕСЛИ) 2 

Обратите внимание! Для того, чтобы исключить возможность многократного 

выбора варианта ответа с целью подгона результата под оценку «отлично», 

строки «Количество верных ответов», «Количество неверных ответов» и 

«Оценка» следует поместить на отдельный лист (Лист 2). 

 

 

А теперь разберем особенности создания теста с помощью макросов. Макрос - набор 

команд, используемых для автоматического выполнения некоторых операций. В нашем 

случае макрос используется для автоматизации перехода к следующему вопросу теста 

и возврата к началу теста для дальнейшего тестирования. Для создания и использования 

интерактивных тестов и кроссвордов с макросами должен быть установлен низкий 

уровень безопасности (вкладка Разработчик – группа Код – команда Безопасность 

макросов, в окне Центр управления безопасностью, в группе команд Параметры 

макросов установить флажок Включить все). Если отсутствует вкладка Разработчик 

необходимо зайти в основное меню, зайти в Параметры Excel, на вкладке Основные 

поставить флажок Показывать вкладку Разработчик на ленте. 

 
Создадим тест, состоящий из 5 вопросов с помощью макросов. Для этого: создадим 7 

листов, используя команду Вставить лист из группы Ячейки вкладки Главная. 

Заполняем листы надписями (вкладка Вставка, группа Текст, команда Надпись): на 

первом листе одна фигура «Начать тест»; на последнем – две фигуры «Ваша оценка» и 

«Вернуться в начало теста?»; на остальных – одна «содержание вопроса» и фигуры с 

вариантами ответов (сколько их будет – зависит от Вас). 

Теперь необходимо создать макросы, заставляющие работать Ваш тест. 

Макрос, запускающий тест: 

 курсор устанавливаем на лист 1 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 в окне задаем имя макросу Начало_теста (обратите внимание! Пробелы в 

имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «Начать тест», затем по ярлыку второго листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 
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 щелкаем по фигуре правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Начало_теста; 

 щелкаем ОК. 

Для проверки можно, предварительно поставив курсор в любую ячейку (допустим, А1), 

щелкнуть по фигуре. В результате Вы окажетесь на втором листе книги. 

Макрос, работающий с правильным вариантом ответа: 

 курсор устанавливаем на лист 2 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу Лист_2_правильно (обратите внимание! 

Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «правильный ответ», затем по ячейке А1, записываем в 

нее цифру 1, затем по ярлыку третьего листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Лист_2_правильно; 

 щелкаем ОК. 

Макрос, работающий с неправильным вариантом ответа: 

 курсор устанавливаем на лист 2 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу Лист_2_неправильно (обратите внимание! 

Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «неправильный ответ», затем по ярлыку третьего листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре с неправильным ответом правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 

 в открывшемся окне выбираем Лист_2_неправильно; 

 щелкаем ОК. 

Последние 4 пункта повторяем с остальными фигурами с вариантами неправильного 

ответа. Далее проделываем последние две операции на остальных листах с вопросами, 

изменяя номера листов в названиях макросов (Лист_3_правильно, Лист_4_правильно 

и т.п.). 

Макрос, работающий с возвратом к началу теста: 

 курсор устанавливаем на лист 7 в ячейку А1; 

 запускаем команду Запись макроса в группе Код вкладки Разработчик; 

 В окне задаем имя макросу вернуться_к_началу_теста (обратите 

внимание! Пробелы в имени макроса не допускаются); 

 в списке «Сохранить в» выбираем «Эта книга»; 

 щелкаем ОК (окно закрывается и идет запись макроса); 

 щелкаем по фигуре «вернуться к началу теста?», затем на лист 6 по ячейке 

А1, на клавишу Del, затем на лист 5 по ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 4 по 

ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 3 по ячейке А1, на клавишу Del, затем на лист 

2 по ячейке А1, на клавишу Del, затем по ярлыку первого листа; 

 запускаем команду Остановить запись в группе Код; 

 щелкаем по фигуре «вернуться к началу теста?» (на 7-ом листе книги) 

правой кнопки мыши; 

 выбираем Назначить макрос; 
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 в открывшемся окне выбираем вернуться_к_началу_теста; 

 щелкаем ОК. 

Теперь нужно посчитать оценку. Для этого в любую ячейку листа 7 (например, А1) 

вставляем формулу 

=СУММ(Лист2!A1;Лист3!A1;Лист4!A1; Лист5!A1; Лист6!A1). 

Имена столбцов пишутся латинскими буквами. 

Теперь в ячейку, располагающуюся рядом с фигурой «Ваша оценка» вставляем 

формулу подсчета оценки 

=ЕСЛИ(А1=5;5;ЕСЛИ(А1=4;4; ЕСЛИ(А1=3;3;2))). 

Для удобства контроля и невозможности со стороны учащихся изменить тест, 

воспользуйтесь командой Параметры Excel основного меню программы. На вкладке 

Дополнительно в группе Показать параметры для следующей книги уберите 

флажок Показывать ярлычки листов. Тест готов. Осталось оформить его по Вашему 

вкусу! 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (знание 

основных методов, способы и средства получения, хранения и переработки информации; 

логические основы ЭВМ; алгоритмы и элементы программирования в среде VBA; принципы 

работы с макросами в среде VBA приложений Word и Excel; устройства ввода/вывода данных, 

их разновидности и основные характеристики; принцип работы сканера и различных типов 

принтеров; электронные презентации и управление показом слайдов; общее понятие о базах 

данных; основные понятия систем управления базами данных и банками знаний; принципы 

построения локальных и глобальных сетей; компоненты вычислительных сетей; сервисы 

Интернета. Средства использования сетевых сервисов; способы защиты информации в 

локальных и глобальных компьютерных сетях), а также способность применить эти знания в 

профессиональной деятельности. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей математики 

знаний об основных интерактивных технологиях и средствах обучения и методики их 

использования в учебном процессе. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понимание современных направлений совершенствования 

учебного процесса по математике; 

 познакомить студентов с основными интерактивными технологиями и 

методикой их использования в учебном процессе; 

 сформировать конкретные знания и умения, необходимые будущему 

учителю математики для продуктивной творческой деятельности в 

учебном процессе. 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Тема 1. Проектная технология 

Технологии проектной деятельности. классификация, формы организации 

проектной деятельности, критерии проектов, этапы проектной деятельности, 

механизмы проектирования 

Тема 2. Технология Case study 

Типы и жанры кейсов, способы их представления. Источники кейсов. 

Структура кейса и принципы его построения. Требования к формату и 

структуре кейса  Метод сase-study как образовательная технология 

Тема 3. Групповые формы обучения («Ажурная пила», «Обучение в команде» и 

др.) 

Принципы и правила организации работы в микро группах. Положительные и 

отрицательные стороны обучения в микро группах.  

Тема 4. Развивающее обучение по Д.Б. Эльконину - В.В. Давыдову 

Специфика технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 
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Содержание и принципы организации учебной деятельности 

Формы взаимодействия учебной деятельности 

Тема 5. Технология индивидуальных образовательных траектории 

Диагностика педагогом уровня развития и степени выраженности личных 

качеств учащихся.  

Индивидуальный образовательный план 

Выстраивание ИОМ 

Тема 6. Личностно-ориентированное обучение 

Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью  

Тема 7. Технология портфолио 

Характеристики технологии «Портфолио» 

Структура «Портфолио». 

Тема 8. Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко 

Особенности технологии самосовершенствования личности А.А. Ухтомского – 

Г.К. Селевко 

 

Темы лабораторных работ 

Тема 1. Проектная технология 

Этапы проектной деятельности, механизмы проектирования 

Тема 2. Технология Case study 

Метод сase-study как образовательная технология 

Тема 3. Групповые формы обучения («Ажурная пила», «Обучение в команде» и 

др.) 

Работа в микро группах 

Тема 4. Развивающее обучение по Д.Б. Эльконину - В.В. Давыдову 

Тема 5. Технология индивидуальных образовательных траектории 

Индивидуальный образовательный маршрут обучения 

Тема 6. Личностно-ориентированное обучение 
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Содержательное самооценивание, анализ и самооценка школьниками 

содержания проверенной работы; анализ и самооценка использованного 

способа работы над содержанием, оценка школьником себя как субъекта 

учебной деятельности по заданным характеристикам; анализ и оценка 

характера своего участия в учебной работе; включение в урок или домашнее 

задание диагностических средств на самоизучение своих познавательных 

процессов и особенностей: внимания, мышления, памяти и т.д.; «Зеркальные 

задания» – обнаружение своих личностных или учебных характеристик в 

персонаже, задаваемом учебным содержанием  

Тема 7. Технология портфолио 

Портфолио документов 

Портфолио отзывов 

Портфолио процесса. 

Портфолио результатов 

Тема 8. Технология саморазвития личности А.А. Ухтомского – Г.К. Селевко 

Программа «Познай себя» 

Программа «Сделай себя сам» 

Программа «Научи себя учиться» 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен подготовить методический проект  

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Обучение информатике в рамках компетентностного 

подхода» является формирование у будущих учителей информатики представлений в 

компетентностном подходе к обучению, особенностях реализации технологии 

компетентностного подхода применительно к основной школе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение особенностей 

реализации компетентностного подхода в обучении информатике; знакомство с основными 

компонентами технологии компетентностного подхода в обучении информатике 

(проектирование целей, содержания и коррекции формирования ключевых компетентностей 

учащихся средствами информатики); частичная апробация компетентностного подхода в 

учебном процессе по информатике. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных работ. 

Лабораторное занятие 1-2. Проектирование целей-компетенций. 

- Иерархия компетентностей школьника. 

- Ключевые компетентности. 

- Общепредметные компетентности. 

- Предметные компетентности. 

Цели занятия: выявить структурные компоненты образовательных компетенций; этапы 

проектирования образовательных компетенций; отследить проявление ключевых 

компетенций в учебных предметах; выстроить пример «древа компетенций» на трех уровнях 

(ключевые, общепредметные и предметные компетенции). 

План занятия: 

1. Выписать в тетрадь структурные компоненты образовательной компетенции. 

2. Рассмотреть содержательные элементы каждой ключевой компетенции по 

А.В. Хуторскому. 

3. Описать структурные компоненты одной из образовательных компетенций (на выбор). 

4. Познакомиться с подходом А.В. Хуторского к процессу проектирования образовательных 

компетенций. 

5. Найти проявление каждой ключевой компетенции в профильных учебных предметах 

(математика, физика или информатика). 

6. Познакомиться с примером «древа компетенций» на трех уровнях (ключевые, 

общепредметные и предметные компетенции). 

7. Выстроить собственный пример «древа компетенций». 

8. Описать одну из предметных компетенций (по выбору) во всех ее структурных 

компонентах. 

Теоретический материал к занятию: 

1. Структурные компоненты компетенции: 

1) Название компетенции. 

2) Тип в общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная). 

3) Круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 

компетенция. 

4) Социально-практическая обусловленность и значимость (для чего она необходима в 

социуме). 

5) Смысловые ориентации ученика по отношению к объектам, личностная значимость 

компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть компетентным). 

6) Знания о круге реальных объектов. 

7) Умения и навыки, относящиеся к этому кругу реальных объектов. 

8) Способы деятельности по отношению к ним. 

9) Минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере компетенции (по 

ступеням обучения). 
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10) Индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения). 

2. В соответствии с подходом А.В. Хуторского к определению набора ключевых компетенций 

учащегося общеобразовательной школы можно выделить следующие ключевые 

компетенции учащегося: 

Таблица 1 

№ Компетенция Номе

р 

Содержание ключевой компетенции 

1. Ценностно-

смысловая 

К 1.1 

 

К 1.2 

К 1.3 

 

К 1.4 

К 1.5 

Владеет ценностными представлениями об окружающих его 

людях, событиях, явлениях. 

Способен видеть и адекватно воспринимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем. 

Осознает свою роль и предназначение в деле улучшения 

качества жизни своей, близких, окружающих, общества в 

целом. 

Выбирает целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков. 

Принимает решения, несет ответственность за результат 

своей деятельности. 

2. Общекультурн

ая 

К 2.1 

 

 

К 2.2 

 

 

К 2.3 

 

К 2.4 

К 2.5 

Осознает особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества; готов к толерантному восприятию социальных 

и культурных различий людей. 

Понимает значение культуры как формы человеческого 

существования, роль науки и религии в жизни человека; 

готов к уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям 

человечества. 

Руководствуется в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Придерживается основ семейных, социальных, 

общественных традиций и явлений. 

Владеет навыками организации своего быта и культурно-

досуговой деятельности. 

3. Учебно-

познавательна

я 

К 3.1 

 

К 3.2 

 

К 3.3 

 

К 3.4 

 

К 3.5 

Владеет знаниями и умениями целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

деятельности. 

Владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

анализу, обобщению информации. 

Способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профильной деятельности. 

Владеет приемами действий в нестандартных ситуациях, 

эвристическими методами решения проблем. 

Владеет функциональной грамотностью: отличает факты от 

домыслов, владеет эмпирическими навыками, применяет 

статистические и вероятностные методы обработки 

информации, проводит теоретическое и экспериментальное 

исследование. 

4. Информацион

ная 

К 4.1 

 

Готов использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации. 
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К 4.2 

 

К 4.3 

К 4.4 

 

 

К 4.5 

Готов работать с компьютером как средством управления 

информацией; владеет навыком работы с компьютерными 

средствами обучения. 

Способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Способен понимать сущность и значение информации в 

развитии информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности. 

Готов к осознанному и адекватному выбору средств 

получения информации. 

5. Коммуникатив

ная 

К 5.1 

К 5.2 

 

К 5.3 

 

К 5.4 

 

К 5.5 

Способен логически верно строить устную и письменную 

речь. 

Готов к взаимодействию с одноклассниками, учителями, 

родителями; к работе в коллективе. 

Владеет одним из иностранных языков на уровне, 

позволяющем получать и оценивать необходимую 

информацию. 

Способен использовать навыки публичной речи, участия или 

ведения дискуссии, отстаивания собственной точки зрения. 

Владеет различными социальными ролями в коллективе; 

создает для себя комфортные условия общения. 

6. Социально-

трудовая 

К 6.1 

 

К 6.2 

 

К 6.3 

 

К 6.4 

 

К 6.5 

Профессионально ориентирован, осознает социальную 

значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к профильному обучению. 

Способен использовать теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профильных задач. 

Владеет знаниями и опытом в вопросах экономики и права; 

готов использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности. 

Владеет знаниями и опытом в гражданско-общественной 

деятельности, социально-трудовой сфере; этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений. 

Владеет знаниями и опытом в области семейных отношений 

и обязанностей. 

7. Личностного 

самосовер-

шенствования 

К 7.1 

 

К 7.2 

 

К 7.3 

К 7.4 

К 7.5 

Готов использовать методы физического самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и 

укрепления здоровья. 

Готов использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеет способами духовного и интеллектуального 

саморазвития. 

Способен к эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержке. 

Владеет половой грамотностью, внутренней экологической 

культурой; пользуется правилами личной гигиены. 

 

3. Структурные компоненты предметной компетенции «Владение логическими операциями 

классификации и систематизации по отношению к математическим понятиям»: 
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1) Название компетенции: «Владение логическими операциями классификации и 

систематизации по отношению к математическим понятиям». 

2) Тип в общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная): предметная 

компетенция. 

3) Круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 

компетенция: различные математические объекты (геометрические фигуры, числа, 

множества, математические выражения и т.п.). 

4) Социально-практическая обусловленность и значимость (для чего она необходима в 

социуме): необходимость логического учета и систематизации объектов окружающей 

действительности, например, товаров на складе. 

5) Смысловые ориентации ученика по отношению к объектам, личностная значимость 

компетенции (в чем и зачем ученику необходимо быть компетентным): например, 

классификация экспонатов в личных коллекциях ученика и т.п. 

6) Знания о круге реальных объектов: определения математических понятий, их 

свойства, примеры и контрпримеры математических понятий. 

7) Умения и навыки, относящиеся к этому кругу реальных объектов: умение 

применения свойств математических понятий, навык выделения существенных и 

несущественных свойств понятий, навык приведения примеров и контрпримеров к 

тому или иному математическому понятию. 

8) Способы деятельности по отношению к ним: правила классификации и 

систематизации математических понятий, способы представления выполненных 

классификаций и систематизаций. 

9) Минимально необходимый опыт деятельности ученика в сфере компетенции (по 

ступеням обучения): определяется программой по математике. 

10) Индикаторы – примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения): 

а) начальная школа (1-4 классы): Какие из чисел 1, 
1

2
, 5, 

3

4
, 
10

10
 целые, а какие 

дробные и почему? 

б) основная школа (5-9 классы): К какому из трех классов: 1) простые, 

2) составные, 3) ни простые, ни составные относятся следующие числа: 56, 8, 11, 

1, 5, 15? 

в) полная средняя школа (10-11 классы): Составьте классификацию видов 

многоугольников, представив ее в виде схемы. 

4. Этапы проектирования компетенций: 

1) Поиск проявления ключевых компетенций в каждом учебном предмете. 

2) Построение иерархической надпредметной систематики – «древа компетенций» на 

трех уровнях: ключевые, общепредметные, предметные. 

3) Проектирование образовательных компетенций по вертикали для всех ступеней 

обучения: начальная, основная и средняя (полная) общая школа. 

4) Проекция сформированных по ступеням компетенций на уровень учебных 

предметов и их отражение в учебных программа, учебниках и методиках. 

5. Проявление ключевых компетенций в профильных учебных предметах (математика, физика 

или информатика). 

Составляется список, перечень образовательных компетенций, формирование которых 

относится к тому или иному предмету. При формировании перечня предметных 

компетенций учитывается их комплексный характер, т.е. наличие в структуре 

компетенции: а) объектов реальной действительности; б) социальной значимости ЗУН 

и способов деятельности по этим объектам; в) личностной значимости для ученика 

формирования этой компетенции. 

Таблица 2 
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Ключевая 

компетенция 

Общепредметная 

компетенция 

Предметные компетенции 

К 1. Ценностно-

смысловая: Владеет 

ценностными 

представлениями об 

окружающих его 

людях, событиях, 

явлениях 

ОПК 1.1. Владеет 

ценностными 

представлениями об 

исторических людях, 

событиях, явлениях 

ПК 1.1.1 Осознает ценность жизненной 

позиции отдельных отечественных и 

зарубежных математиков (физиков) 

различных эпох для формирования 

целевых, ценностных и этических 

установок в своей собственной 

жизнедеятельности. 

ПК 1.1.2 Способен оценить важность 

событий и явлений в истории математики 

(физики) для повышения уровня развития 

общества в целом и отдельных аспектов 

его существования (развитие 

промышленности, торговли, 

мореплавания и т.п.) 

 

6. Пример «древа коммуникативной компетенции» на трех уровнях: ключевая, 

общепредметные и предметные компетенции: 

Таблица 3 

Ключевая 

компетенц

ия 

Общепредмет

ные 

компетенции 

Предметные компетенции 

Математика Физика Информатика 

Коммуника

тивная 

компетенц

ия 

Способность 

выстраивать 

монологическу

ю речь (устную 

и письменную) 

Умение 

представить 

результаты 

собственной 

работы: ход 

решения проблемы, 

расчеты, 

результаты 

математического 

эксперимента 

Умение 

представить 

результаты 

собственной 

работы: расчеты, 

аргументация в 

пользу той или 

иной гипотезы, 

результаты 

физического 

опыта 

Умение составить 

отчет о 

проделанной 

работе или 

резюме для 

самопрезентации 

с использованием 

возможностей 

Microsoft Word 

Способность 

вести диалог 

(устный и 

письменный) 

Умение работать в 

паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы 

Умение работать 

в паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы 

Умение работать 

в паре при 

выполнении 

проекта; умение 

задавать вопросы 

собеседнику и 

конструировать 

ответы на 

полученные 

вопросы; навык 

использования 

электронной 

почты для 

переписки 

Способность 

полноценно 

участвовать в 

Умение работать в 

группе при 

выполнении 

Умение работать 

в группе при 

выполнении 

Умение работать 

в группе при 

выполнении 
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полилоге, т.е. 

коллективной 

дискуссии 

(устной и 

письменной) 

проекта; 

способность 

полноценно 

участвовать в 

дискуссии по 

проверке 

математической 

гипотезы 

проекта; 

способность 

полноценно 

участвовать в 

дискуссии по 

проверке 

физической 

гипотезы 

проекта; 

способность 

работать с 

использованием 

чат-технологий в 

режиме on-line 

 

7. Задание (0-3 балла): Выбрать одну из ключевых компетенций, найти ее проявление в 

каком-либо профильном учебном предмете (математика, физика или информатика), составить 

«древо» на трех уровнях: ключевая, общепредметные и предметные компетенции (табл. 4) и 

для одной из предметных компетенций описать ее структурные компоненты (п.3, компоненты 

1-8). 

Таблица 4 

Ключевая 

компетенция 

Общепредметные 

компетенции 

Предметные компетенции 

   

 

  

 

 

 

Лабораторное занятие 3-4. Проектирование содержания компетентностного обучения. 

- Проектирование урока информатики в рамках компетентностного подхода. 

Цели занятия: познакомиться с вариантом проектирования содержания обучения в рамках 

компетентностно-ориентированного подхода; сравнить технологические карты уроков 

Л.И. Боженковой и В.М. Монахова; научиться проектировать структуру и содержание уроков 

в рамках компетентностного подхода по технологии Л.И. Боженковой и В.М. Монахова; 

разработать примеры технологических карт уроков информатики. 

План занятия: 

1. Познакомиться с вариантом проектирования содержания обучения в рамках 

технологического подхода по В.М. Монахову. 

2. Сравнить технологические карты уроков Л.И. Боженковой и В.М. Монахова, выявить 

сходства и различия. 

3. Познакомиться с примерами страниц технологического учебника по информатике. 

4. Разработать Карту изучения темы по Л.И. Боженковой. 

5. Разработать Карту изучения темы по В.М. Монахову. 

Теоретический материал к занятию: 

1. Проектирование содержания обучения в рамках технологического подхода по 

В.М. Монахову: 

1 этап - постановка целей. На этом этапе представляется информация о цели и 

направленности учебно-воспитательного процесса. Учитель должен определить для 

чего изучается какая-либо тема, в результате изучения которой что учащиеся должны 

«знать», «уметь», «понимать» и т.п. Так же на данном этапе для ученика выстраивается 

четкая и рациональная система требований к его знаниям и умениям. Процесс и 

технические процедуры постановки целей в технологии являются 

основополагающими. Именно они определяют содержание компонента контроля, 

компонента дозирования самостоятельной деятельности учащихся, коррекции и 

логической структуры. Более того, при проектировании учебного процесса цели 
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выполняют функции управления профессиональной деятельностью учителя по 

конструированию вышеуказанных блоков. 

2 этап - логическая структура. На данном этапе представляется информация о системе 

внутренних связей между понятиями и суждениями, входящими в данный отрезок 

материала. Логическая структура – это стратегия развернутой через систему уроков 

панорамы учебного процесса. Логическая структура представляется цепочкой уроков, 

которые разбиваются на группы по числу целей. Главные вопросы темы, определяют 

зоны ближайшего развития учащихся и временную продолжительность каждой зоны. 

Заканчивается каждый отрезок выполнением самостоятельной работы. 

Особое внимание в логической структуре стоит уделять развитию учащихся: 

формирования и поддержки познавательного интереса; развития мышления; развития 

памяти; развития речи; воспитания этики отношения к учебному труду и т.д. 

3 этап - контроль. На данном этапе дается информация о факте достижения или не 

достижения конкретной цели. Контроль - это способ получения информации о 

качественном состоянии учебного процесса. Контроль педагога направлен как на 

деятельность ученика, так и на контроль взаимодействия учеников и педагогов. На 

различных этапах обучения используются различные виды контроля: 

1) предварительный, 2) текущий, 3) периодический (тематический, рубежный), 

4) итоговый. Основанием для выделения этих видов контроля является специфика 

дидактических задач на разных этапах обучения: текущий контроль проводят в 

процессе усвоения нового учебного материала, рубежный применяют для проверки 

усвоения значительного объема изученного материала (темы, раздела); с помощью 

итогового контроля выявляют степень овладения учебным материалом по предмету, 

ряду дисциплин. Таким образом, все эти виды в какой-то степени повторяют логику 

учебного процесса. 

1) Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету, который будет изучаться. Чтобы спланировать 

свою работу, преподаватель должен знать, кто что может и знает. 

2) Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся. 

3) Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков учащихся. Ведущая задача текущего контроля – регулярное 

управление учебной деятельностью учащихся и ее корректировка. 

Периодический (рубежный) контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

обучаемых. Позволяет определить качество изучения учащимися учебного 

материала по разделам, темам предмета. 

4) Итоговый контроль осуществляется во время заключительного повторения в 

конце каждого семестра и учебного года, а также в процессе экзамена (зачета). 

Именно на этом этапе процесса систематизируется и обобщается учебный 

материал. 

4 этап - коррекция. На данном этапе представляется информация о тех учащихся, 

которые не смогли пройти контроль, т.е. не достигли уровня стандарта. Таким 

учащимся предлагается повторно пройти контроль. 

5 этап – дозирование. Формирует содержательную и количественную информацию об 

объеме, характере, особенностях самостоятельной деятельности учащихся, 

достаточной для успешного прохождения контроля. Целями данного этапа является 

гарантированно подготовить ученика к контролю, так же важно преодоление 

перезагрузки.  Учитель должен соблюдать разумную норму домашних заданий (по 

объему, по трудности, по сложности). 

Например: 
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1) 
х+1

√2х−1
= √х − 1 (стандарт);  



11 

 

2) √х2 + 5х + 1 + 1 − 2х = 0 (хорошо);  

3) √5−√х + 1 + √2х2 + х + 3 = 1 (отлично). 

Таким образом, технологическую процедуру проектирования методической 

системы обучения математике, в соответствии с подходом В.М. Монахова, можно 

представить в виде следующей схемы (рисунок 1): 

2. Сравним Карты изучения темы Л.И. Боженковой и В.М. Монахова, выявим их сходства и 

различия. 

а) Карта изучения темы по Л.И. Боженковой. 

Здесь: 

Блок 1: последовательность и количество уроков, отведенных на ее изучение, место контроля 

и коррекции знаний и умений, цели, которые ставятся на определенном уроке.  

Блок 2: готовность к изучению новой учебной информации. 

Блок 3: понятия, названия теорем и т.п., входящих в новую учебную информацию, уровни 

усвоения которой, выраженные через учебные задачи, представлены в карте обобщенных 

целей.  

Блок 4: задания, аналогичные заданиям предстоящей контрольной работы.  

Блок 5: средства обучения, обеспечивающие опознаваемость целей.  

Блок 6: номера задач для дифференцированной домашней работы.  

Блок 7: Функция содержания блока VII – предоставление ученику возможности проявления 

интеллектуальной инициативы, познавательной самостоятельности, формирование 

коммуникативных умений при освоении темы. 

б) Карта изучения темы по В.М. Монахову (см. таблицу 5). 

Здесь: 

1) «Целеполагание» представляет информацию о цели и направленности учебно-

воспитательного процесса в виде системы микроцелей; 

2) «Диагностика» - это управленческая информация о факте достижения микроцели или о 

факте недостижения микроцели; 

3) «Дозирование» представляет содержательную и количественную информацию об объеме, 

характере, особенностях самостоятельной деятельности учащихся, необходимую и 

достаточную для гарантированного успешного прохождения диагностики; 

4) «Логическая структура» - это информация о переводе методического замысла учителя в 

целостную и логически наглядную модель учебного процесса. Этот параметр несет в себе 

многоаспектную информацию об учебном процессе; 

5) «Коррекция» представляет информацию о педагогическом браке, т.е. о тех учащихся, 

которые не прошли диагностику, и о содержании методических путей коррекции. 

Таблица 5 

Технологическая карта 1 Тема: 

«______________________________________» 

                                                           Д1                     Д2                   Д3                      

Д4 

Логическая структура             1  2  3 | 4  5  6  7  8  9 | 10  11  12  13 

| 14  15  16  17| 

Класс: 

Предмет: 

Учитель: 

Целеполагание Диагностика Коррекция 

Ц1: Д1:  

Ц2: Д2:  

Ц3: Д3:  

Ц4: Д4:  

Дозирование домашнего задания 

Стандарт Хорошо Отлично 
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3. Познакомиться с примерами страниц технологического учебника по информатике 

(раздаются преподавателем на занятии). 

4. Задание (0-3 балла): разработать Карту изучения темы по Л.И. Боженковой. 

5. Задание (0-3 балла): разработать Карту изучения темы по В.М. Монахову. 

 

 

Лабораторное занятие 5. Диагностика уровня сформированности компетентности ученика. 

- Диагностические методики. 

- Интерпретация полученных результатов. 

- Коррекция учебного процесса. 

Цели занятия: познакомиться с технологией разработки программы мониторинга УУД 

учащихся основной и средней школы; примерами методик выявления уровня 

сформированности УУД. 

План занятия: 

1. Познакомиться с целями, задачами, системой критериев и показателей уровня 

сформированности УУД, методами сбора информации для мониторинга сформированности 

УУД учащихся. 

2. Познакомится с примерами методик выявления уровня сформированности УУД. 

3. Апробировать ряд методик выявления уровня сформированности УУД на конкретных 

выборках, обработать результаты мониторинга. 

Теоретический материал к занятию: 

1. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить, как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования, основного общего и среднего общего 

образования в условиях внедрения ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного и среднего общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников; 
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2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование; тестирование; наблюдение; беседа. 

Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной 

ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Рассмотрим их подробнее: 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение 

уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 

иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 

теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых 

в методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко 

определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных 

результатов (Акимова, Раевский, 1995).  
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Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая 

направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития 

ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны 

содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых 

детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. 

Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним 

помехам. В состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 

преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной 

системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики использовались 

только достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является 

необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или 

взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, 

личностных и иных социально значимых качеств. Для правильного применения 

диагностического инструментария требуется достаточно длинный период обучения и 

специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить 

необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

2. Пример методики выявления уровня сформированности УУД Э.М. Александровской, Ст. 

Громбах. 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

Таблица 12 

№ Критерии Баллы Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы 

или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 
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– активно работает на всех уроках, часто поднимает 

руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, 

в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих 

действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

не может, после выполнения может найти и 

исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует 

выполнение учебных действий другими, но при 

решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

учителя может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 
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1.4. Усвоение знаний, 

успеваемость 

0 – 

 

1 - 

2 – 

3 – 

 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и 

предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и 

«4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 – 

 

1 – 

 

2 – 

 

3 – 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

уроке 

0 - 

 

1 – 

2 - 

3 – 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, 

вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования учителя. 

 

2.3. 

 

Поведение вне 

урока 

0 - 

1 - 

2 – 

 

3 – 

 

4 – 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 
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– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 

3.1. Взаимоотношения 

с 

одноклассниками 

0 – 

 

1 – 

2 – 

 

3 – 

4 – 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, 

но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен, но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

учителю 

0 - 

 

1 - 

2 – 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– общение с учителем приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования учителя, но от 

контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после урока. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 – 

4 - 

5 - 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 
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АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот 

Т.Л.) 

учащихся _______ класса МАОУ «СОШ № __» 

Классный 

руководитель____________________________________________________________________ 

Таблица 13 

 Фамилия, 

имя 

I 

критерий 

II 

критерий 

III 

критерий 

IV 

критерий 

Общий 

балл 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4  

1             

2             

3             

4             

…             

…             

…             

25             

26             

Всего: ____________________________________________________________ 

Адаптировались ____________________________________________________ 

Низкий уровень адаптации ___________________________________________ 

Дезадаптированы (причина) __________________________________________ 

Подпись 

3. Задание (0-3 балла): апробировать 1-2 методики диагностики сформированности УУД (из 

предложенных преподавателем), обработать ее результаты, сделать вывод об уровне 

сформированности выбранного УУД на использованной выборке. 
 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): изучить и 

быть готовым пересказать характеристику ФГОС согласно требованиям к тем или иным 

условиям (кадровым, финансовым или материально-техническим) реализации основной 

образовательной программы школы. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): найти на 

образовательных порталах, школьных сайтах или индивидуальных сайтах учителей примеры 

методик выявления уровня сформированности умений и качеств личности учащихся – по 

одной методике для каждой группы УУД. 

Задание для самостоятельной внеаудиторной (домашней) работы (0-3 балла): повторить 

основные формы контроля и оценки в компетентностно-ориентированном образовании. 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (технологии и 

методы обучения информатике в рамках компетентностного подхода к обучению), а также 
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способность применить эти знания для разработки уроков и внеклассных занятий по 

информатике в основной и средней школе с учетом требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ЕДИНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: Математика; информатика 

форма обучения очная 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов расширенного 

представления о содержании среднего образования по курсу информатики, а также 

знаний, умений и навыков по решению задач из КИМов ЕГЭ для повышения качества 

результатов ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

изучение структуры и содержания контрольных измерительных материалов по 

информатике и ИКТ;  

повторение методов решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

формирование умения эффективно распределять время на выполнение заданий 

различных типов; 

формирование умения оформлять решение заданий с развернутым ответом в 

соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

отработка навыка решения заданий части В и С ЕГЭ. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и 

практических работ. 

Тема 1. Информация и ее кодирование 

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных 

задач на измерение количества информации (вероятностный подход), 

кодирование текстовой информации и измерение ее информационного объема, 

кодирование графической информации и измерение ее информационного 

объема, кодирование звуковой информации и измерение ее информационного 

объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование 

Основные понятия, связанные с использованием основных 

алгоритмических конструкций. Решение задач на исполнение и анализ 

отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом 

языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач на 
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составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким 

ответом) и анализ дерева игры. 

Тема 3. Основы логики 

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 

импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических выражений, 

построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение 

логических задач на применение основных законов логики при работе с 

логическими выражениями. 

Тема 4. Технология обработки графической и звуковой информации 

Повторение принципов векторной и растровой графики, в том числе 

способов компьютерного представления векторных и растровых изображений. 

Решение задач на умение оперировать с понятиями "глубина цвета", 

"пространственное и цветовое разрешение изображений и графических 

устройств", "кодировка цвета", "графический объект", "графический примитив", 

"пиксель". 

Тема 5. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Основные правила адресации ячеек в электронной таблице. Понятие 

абсолютной и относительной адресации. Решение тренировочных задач на 

представление числовых данных в виде диаграмм. 

Тема 6. Технология хранения, поиска и сортировки информации в 

базах данных 

Повторение принципов организации табличных (реляционных) баз данных 

и основных понятий: "таблица", "запись таблицы", "поле записи", "значение 

поля", а также технологии хранения, поиска и сортировки информации в БД.  

Решение тренировочных задач на отбор (поиск) записей по некоторым условиям 

и их сортировка.. 

Тема 7. Телекоммуникационные технологии 



5 

 

Технология адресации и поиска информации в Интернете. Решение задач 

из КИМов ЕГЭ по информатике на IP адресацию. 

Тема 8. Технологии программирования 

Решение тренировочных задач на поиск и исправление ошибок в 

небольшом фрагменте программы.  Решение задач средней сложности на 

составление собственной эффективной программы (30-50 строк). 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент повторяем учебный материал школьного курса 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Студент должен быть способен использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование предметных знаний в области 

современной роботизированной техники и технологий, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности студентов по профилю подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

помочь обучающемуся получить представление о сфере роботизации производства и 

технологий,   

изучение основных понятий роботизированных систем, их проектирования, создания, 

сопровождения; 

изучение программного обеспечения для созданий управляющих программ 

роботизированных систем; 

формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств; 

развитие технического творчества, необходимого будущему бакалавру 

профессионального образования в области мехатронных систем. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Тема 1. История развития робототехники. Основные понятия.  

Предпосылки возникновения и основные исторические этапы развития робототехники. 

Классификация роботов и робототехнических устройств.  

Современное состояние развития робототехники в мире и в России. Основные тенденции 

и сферы применения роботов. 

Тема 2. Основы мобильной и промышленной робототехники 

Функциональная схема современных роботов и ее подсистемы. Мобильные роботы. 

Особенности ходовой части. Колесные, гусеничные, шагающие роботы. Летающие 

роботы и их особенности передвижения. Промышленные роботы и их функции, 

классификация, технические характеристики. Роботы-манипуляторы. Конструктивные 

особенности промышленных роботов. Унификация технических решений 

Тема 3. Механика мобильных и промышленных роботов 

Основные понятия механики роботов. Механическая передача, ее виды, особенности и 

применение в робототехнике. Расчет передаточного числа. Редукторы. Трансмиссии 

мобильных роботов. 

Приводы промышленных роботов: пневматические, гидравлические, электрические, 

комбинированные. Расчет приводов. Исполнительная подсистема промышленного 

робота. Системы координат движения звеньев. Понятие степеней свободы.  

Типы захватных устройств. Механические, вакуумные, пневматические, магнитные 

(электромагнитные) захваты. Расчет захватных устройств. 

Тема 4. Основы программирования роботов 
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Системы управления промышленными роботами. Программное обеспечение роботов и 

робототехнических комплексов. 

Специфика и методология потокового программирования. Характеристика сред 

потокового программирования. Основы работы в LabView и подобных системах. 

Специфика компиляции кода. Реализация базовых алгоритмических структур в среде 

потокового программирования. Создание собственных блоков (подпрограмм). 

Параллельное программирование. 

Особенности программирования промышленных роботов манипуляторов KUKA (или 

подобных) 

Информационная подсистема роботов. Системы с обратной связью.  Типы и назначение 

датчиков. Использование сенсорного датчика, ультразвукового дальномера, гироскопа и 

акселерометра, датчика освещения и цвета и др. Программное считывание данных, 

использование в управляющей программе. Управление роботом с несколькими 

датчиками Решение классических робототехнических задач. 

Тема 5. Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов  

Конкурсные мероприятия по мобильной и промышленной робототехнике для студентов. 

Регламенты конкурсных заданий 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять техническую сборку, обработку и оформление результатов 

лабораторных работ, подготовить их к защите. Провести демонстрацию работоспособности 

конструкции  

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих учителей информатики таких 

компонентов профессиональной деятельности, которые обеспечивают качественное 

преподавание информатики в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

современными требованиями к целевому, содержательному и процессуальному 

компонентам технологии обучения информатике. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного непрерывного 

обучения информатике в общеобразовательной школе; 

вооружить будущего учителя информатики знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для творческого преподавания школьного предмета «Информатика» в 

различных условиях технического и программно-методического обеспечения; 

подготовить будущего учителя к организации и проведению различных форм 

внеклассной работы в  области информатики и вычислительной техники; 

развить и углубить общие представления о путях и перспективах глобальной 

информатизации в сфере образования; 

научить студента самостоятельной разработке методик, поурочного и тематического 

планирования, конспектов уроков, методическому творчеству на основе обобщенного 

опыта передовой педагогической деятельности. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических 

работ. 

Тема 1. Элементы методики проведения вводных занятий. 

Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала по данной теме. Провести содержательный анализ обучения по теме 

"Информация и информационные процессы" в учебниках и учебных пособиях по 

базовому курсу информатики в школе и сравнить две любых авторских методики. 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить табл. 1), разработать логико-структурную модель учебного 

материала по ним. Составить тематическое планирование учебного материала по 

данной теме, отразить его в таблицу (заполнить таблицу 2). Заполнить таблицу 

планирования уроков по данной теме (заполнить табл. 3). 

Проанализировать проблемы определения понятия "информация" при изучении 

данной темы. Выявить характеристики эволюции подходов к линии информации и 

информационных процессов со сменой поколений школьных учебников. 

Определить методические проблемы раскрытия учащимся вероятностного и 
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алфавитного подхода к понятию "измерение информации" и способы их 

преодоления. Рассмотреть критерии систематизации и типологию задач, 

используемых в процессе изучения рассматриваемого раздела и систематизировать 

учебные, познавательные, развивающие, мировоззренческие задачи; выделить 

задачи, направленные на развитие творческого мышления учащихся, развитие 

мотивации и интереса к школьному курсу информатики. Разработать комплекс 

разнотипных и разноуровневых задач для индивидуализации и дифференциации 

обучения. Каждая задача содержит: формулировку, тип, описание способов 

решения, средства решения с учетом направленности урока (урок по ознакомлению 

с новым материалом; урок по закреплению изученного; урок проверки знаний, 

умений и навыков; урок по систематизации и обобщению изученного материала) 

Тема 2. Элементы методики изучения темы «Компьютерное моделирование» 

Определить трудности учащихся, возникающие при решении различных задач и 

предложить пути их преодоления. Описать содержание и требования к примерным 

программным средствам учебного назначения для демонстрации различных 

понятий данной темы. Составить терминологический словарь по базовым 

понятиям информационных технологий (заполнить табл. 1), разработать логико-

структурную модель учебного материала по ним. Составить тематическое 

планирование учебного материала по конкретным технологиям, отразить его в 

таблицу (заполнить табл. 2). Заполнить таблицу планирования уроков по 

конкретным технологиям (заполнить табл. 3). Рассмотреть типовые задачи, 

связанные с обработкой информации в различных информационных технологиях, 

учитывая направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок 

по закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала) и разноуровневость задач для 

индивидуализации и дифференциации обучения. Выделить задачи, направленные 

на развитие творческого мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к 

школьному курсу информатики. 

Тема 3. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить таблицу 1), разработать логико-структурную модель 

учебного материала по ним. Составить тематическое планирование учебного 

материала по конкретным технологиям, отразить его в таблицу (заполнить табл. 2). 

Заполнить таблицу планирования уроков по конкретным технологиям (заполнить 

табл. 3). Рассмотреть возможности профориентационной работы с учащимися при 

освоении информационных технологий (привести примеры) 

Тема 4. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить таблицу 1), разработать логико-структурную модель 

учебного материала по ним. Составить тематическое планирование учебного 

материала по конкретным технологиям, отразить его в таблицу (заполнить 

таблицу 2). Заполнить таблицу планирования уроков по конкретным технологиям 
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(заполнить табл. 3). Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой 

информации в различных информационных технологиях, учитывая 

направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 

закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала) и разноуровневость задач 

для индивидуализации и дифференциации обучения. Выделить задачи, 

направленные на развитие творческого мышления учащихся и развитие 

мотивации и интереса к школьному курсу информатики. 

Тема 5. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить табл. 1), разработать логико-структурную модель учебного 

материала по ним. Составить тематическое планирование учебного материала по 

конкретным технологиям, отразить его в таблицу (заполнить табл. 2). Заполнить 

таблицу планирования уроков по конкретным технологиям (заполнить табл. 3). 

Рассмотреть возможности профориентационной работы с учащимися при 

освоении информационных технологий (привести примеры) 

Тема 6. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить табл. 1), разработать логико-структурную модель учебного 

материала по ним. Составить тематическое планирование учебного материала по 

конкретным технологиям, отразить его в таблицу (заполнить табл. 2). Заполнить 

таблицу планирования уроков по конкретным технологиям (заполнить табл. 3). 

Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой информации в различных 

информационных технологиях, учитывая направленность урока (урок по 

ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; урок 

проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению 

изученного материала) и разноуровневость задач для индивидуализации и 

дифференциации обучения. Выделить задачи, направленные на развитие 

творческого мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному 

курсу информатики. 

 

Темы лабораторных работ 

Тема 1. Элементы методики проведения вводных занятий. 

Определить языки программирования, изучение которых предусмотрено типовыми 

школьными учебными пособиями по информатике. Выявить объем, структуру и 

содержание учебного материала по программированию.  

Познакомиться с учебным алгоритмическим языком, его описанием в школьных 

учебниках информатики, проанализировать его связь с языком программирования 

(на примере языка Паскаль или Бейсик).  

Подготовить варианты учебных задач по программированию (выборочно для 

одного из разделов: ветвление, циклы или подпрограммы - процедуры), учитывая 

направленность урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по 
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закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по 

систематизации и обобщению изученного материала). Каждая задача содержит: 

формулировку, тип, способы решения, средства решения, само решение 

Тема 2. Элементы методики изучения темы «Компьютерное моделирование» 

Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала для освоения каждой из технологий.  

Провести содержательный анализ обучения конкретным технологиям в школьных 

учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики.  

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения. 

Тема 3. Элементы методики изучения темы «Текстовые редакторы». 

Провести содержательный анализ обучения конкретным технологиям в школьных 

учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики.  

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Составить терминологический словарь по базовым понятиям информационных 

технологий (заполнить табл. 1), разработать логико-структурную модель учебного 

материала по ним.  

Рассмотреть возможности профориентационной работы с учащимися при освоении 

информационных технологий (привести примеры). 

Тема 4. Элементы методики изучения темы «Графические редакторы». 

Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала для освоения каждой из технологий.  

Провести содержательный анализ обучения конкретным технологиям в школьных 

учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики. 

Тема 5. Элементы методики изучения темы «Табличные процессоры». 

Провести содержательный анализ обучения конкретным технологиям в школьных 

учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики.  

Изучить программные средства конкретных технологий и выделить методические 

общности и особенности их изучения.  

Рассмотреть типовые задачи, связанные с обработкой информации в различных 

информационных технологиях, учитывая направленность урока (урок по 

ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению изученного; урок 

проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и обобщению 

изученного материала) и разноуровневость задач для индивидуализации и 

дифференциации обучения. Выделить задачи, направленные на развитие 

творческого мышления учащихся и развитие мотивации и интереса к школьному 

курсу информатики. 

Тема 6. Элементы методики изучения темы «Базы данных». 
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Определить обязательный и вариативный уровень подбора содержания учебного 

материала для освоения каждой из технологий.  

Провести содержательный анализ обучения конкретным технологиям в школьных 

учебных пособиях по базовому курсу информатики и сравнить две любых 

авторских методики.  

Рассмотреть возможности профориентационной работы с учащимися при освоении 

информационных технологий (привести примеры). 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студент должен выполнять реферат по теме исследования  

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Способен  

проектировать образовательные программы 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ (ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ)  

Методические рекомендации 

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; информатика  

форма обучения очная 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения математике (избранные 

вопросы)» является формирование у будущих учителей математики знаний об основных 

технологиях, методиках и средствах обучения математике в 10-11 классах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: формирование понимания 

современных направлений совершенствования учебного процесса по математике в старших 

классах; ознакомление студентов с основными технологиями и методиками изучения начал 

анализа и стереометрии; формирование конкретных знаний и умений, необходимые будущему 

учителю математики для продуктивной творческой деятельности в учебном процессе. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Темы лабораторных занятий 

Занятие 1. Методические особенности изучения тем «Производная функции и ее 

применение», «Первообразная». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 2. Методические особенности изучения темы «Определенный и 

неопределенный интеграл». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 3. Методические особенности изучения темы «Степени и корни». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 4. Методические особенности изучения темы «Показательная и 

логарифмическая функции». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 5. Методические особенности изучения темы «Показательные уравнения и 

неравенства». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 6. Методические особенности изучения темы «Логарифмические уравнения и 

неравенства». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 7. Методические особенности изучения темы «Векторы в пространстве». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 8. Методические особенности изучения темы «Координаты в пространстве». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 9. Методические особенности изучения темы «Многогранники». 
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Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 10. Методические особенности изучения темы «Тела вращения». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

Занятие 11. Методические особенности изучения темы «Объемы тел». 

Навыки, отрабатываемые на занятии: общие методы решения типовых задач по теме, 

эвристические методы решения нестандартных задач по теме, методика проведения уроков и 

дополнительных занятий по теме. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Студент демонстрирует знание теоретического материала дисциплины (технологии и 

методы обучения математике в старших классах), а также способность применить эти знания 

для разработки уроков и внеклассных занятий по математике в 10-11 классах средней школе. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 
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для обучающихся по направлению подготовки (специальности)  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Математика; информатика  

форма обучения очная 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цели освоения дисциплины - подготовка студентов по одному из направлений 

современных информационных технологий, проводимых с применением ЭВМ: формирование 

и ведение баз данных, использование баз знаний. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение аппаратного и программного обеспечения информационных технологий; 

- ознакомление с существующими операционными системами и технологиями 

разработки программного обеспечения; 

- освоение прикладного программного обеспечения новых информационных 

технологий, в том числе сетевых. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения, профессиональные качества 

личности, сформированные в процессе изучения предметов «Информатика», 

«Информационные системы в образовании», «Программирование» и др. дисциплин 

направления подготовки. Курс «Информационные системы и базы данных» предназначен для 

подготовки студентов – будущих учителей информатики – к преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе. Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены 

на совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

Выполняются лабораторные работы, приведенные в планах лабораторного практикума. 

Правильно выполненное задание лабораторной работы оценивается в 3-5 баллов в 

зависимости от сложности задания. 

Темы лабораторных занятий 

Тема 1. Модели баз данных. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Концептуальные модели данных.  

- Модели данных. 

Тема 2. Фактографические информационные системы. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Фактографические информационные системы.  

- Инфологическая модель  

- “Сущность - связь”.  

Тема 3. Программные средства создания баз данных. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Программные средства реализации фактографических информационных 

систем. 

Тема 4. Программные средства реализации фактографических информационных 

систем. 

Вопросы, выносимые на занятие: 

- Создание базы данных. 

- Основы работы в СУБД FoxPro. 

- Основы работы в MS Access. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации является зачет и экзамен. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

- от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с 
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установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи зачета. 

При этом студент владеет терминологией и основными теоретическими сведениями по 

дисциплине, демонстрирует способность применить теорию на практике (приводит примеры 

применения знаний в профессиональной деятельности). 

 

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора 

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы 

или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его путем 

устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному 

из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за 

письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу 

студента. По общей сумме баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со 

следующими критериями:  

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично». 

При этом студент знает принципы создания электронных учебников, баз данных, 

мультимедийных презентаций; умеет моделировать работу различных технологии с 

использованием средств баз данных, создавать информационные ресурсы с использованием 

баз данных, работать с электронной почтой; владеет основными технологиями построения и 

использования баз данных и мультимедиа-технологий. 


