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 Методические рекомендации  к практическим занятиям (лабораторным 

работам) предназначены для студентов всех  курсов специальностей СПО и 

составлены в соответствии с программой  учебной дисциплины  

 В методических рекомендациях представлена последовательность 

выполнения практических работ по дисциплине в виде логически выстроенных 

заданий, которые выполняются с помощью учебных пособий, диагностических карт, 

опорных положений, памяток, схем, таблиц. 

Перечень практических работ соответствует содержанию программы 

дисциплины. Практическая работа студентов повышает интеллектуальный уровень 

обучающихся, формирует умение самостоятельно находить нужную информацию, 

систематизировать, обобщать, что необходимо для профессиональной подготовки 

будущего специалиста.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект практических работ предназначен в качестве методического 

пособия при проведении практических работ по программе учебной дисциплины. В 

пособие включены задания разных уровней сложности, связанные с работой по 

карте, работа с тестами, требующие от студентов использования различных методов 

поиска ответа и активизации творческого мышления. 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических работ. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой 

по данным специальностям, студент должен уметь: 

• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• быть готовым и способным к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

• владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

   

Студент должен выполнить все практические работы в полном объеме. 

Задания практической работы выполняются в специальной тетради, 

предназначенной для выполнения практических работ. После выполнения работы 

тетрадь сдается на проверку преподавателю. 

Если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 

может выполнить работу или оставшуюся часть работы во внеурочное время, 

согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе студент получает с учетом выполненной 

работы в указанный срок, если: 

• задания выполнены правильно и в полном объеме; 

• студент может пояснить выполнение любого этапа работы; 

• работа выполнена в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

Зачет по практическим работам студент получает при условии выполнения всех 

предусмотренных программой работ при удовлетворительных оценках. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№ 
Оцениваемы 

е навыки 

Методы 

оценки 

Критерии оценки       

п/п 
«5» «4» «3» «2» 

 

1 Отношение к Наблюдение Все материалы По Выполненна Не   

 работе  руководител представлены в выполнению я работа выполнил  

    я, просмотр указанный  срок, работы   есть имеет много работу, не 

    материалов не  требуют небольшие замечаний уложился в 

      дополнительног замечания   отведённое 

      о времени на    время  

      завершение        

2 Способность Просмотр Чётко выполняет Имеет Испытывает Большое  

 выполнять  материалов необходимые  небольшие затруднения число  

 работу    задания.   затруднения при  ошибок в 

          при выполнении выполненны 

          выполнении заданий. х заданиях. 

          заданий.      

3 Умение  Наблюдение Без  доп. Требуются Требуют Не  способен 

 использоват руководител пояснений  небольшие больших использоват 

 ь   я, просмотр (указаний)  доп. пояснений ь  знания из 

 полученные материалов используют  пояснения   одного  

 ранее знания   навыки  и    раздела  при 

 и навыки   умения,      выполнении 

 при     полученные  при    заданий.  

 выполнении   изучении        

 конкретных   школьных        

 заданий    дисциплин        

4 Оформление Просмотр Все  работы Есть Значительно Работа  

 работы  материалов оформлены  небольшие е  количество выполнена в 

      согласно  помарки, исправлений, высшей  

      принятым  исправления помарок степени  

      требованиям     небрежно  

5 Умение    Грамотно  Испытывает Испытывает Показывает 

 отвечать на Собеседован отвечает  на небольшие затруднения незнание  

 вопросы,  ие  поставленные  затруднения при ответе на предмета  

 пользоваться   вопросы,  при ответе на некоторые при ответе 

 профессиона   используя  некоторые вопросы на вопросы, 

 льной и   профессиональн вопросы   низкий  

 общей    ую  лексику.    интеллект,  

 лексикой    Чётко видит    узкий  

 при сдаче   цель.      кругозор,  

             ограниченн 
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Практическая работа № 1 «Алгоритм работы над проектом» 

 

Цель: отработать методику выполнения проектов 
 
Ход работы 
1.Вопросы домашнего задания: 
-Что такое проект? 
-Как подразделяются проекты по сферам деятельности? 
-Назовите классы проектов. 
-Назовите виды проектов 
-Назовите типы проектов по сферам деятельности. 
 

2.Задание. В таблице ниже приведена общая форма структуры и этапов 

учебного проекта. Пользуясь информацией, полученной на занятиях, 

спланируйте учебную деятельность по разрабатываемому Вами проекту. 

Структура и этапы учебного проекта Вероятные варианты Время, 

  используемые 

  методы 

Определение темы проекта   

Формулировка проблемы учителем   

Формулировки возможных вариантов проблем 

учащимися   

Выдвижение гипотез решения сформулированных 

проблем,   

распределение задач по группам, формирование 

групп   

Определение названия проекта.   

Формулировка дидактических целей проекта   

Формулировка методических задач   

Обсуждение алгоритма (плана) работы группы   

Обсуждение возможных методов исследования 

каждой группой.   

Обсуждение возможных источников информации, 

инструкция   

о заполнении папок директории «Источники», 

сообщение об   

авторском праве   

Самостоятельная работа учащихся в группах, 

обсуждение   

задания каждого в группе.   

Самостоятельная работа групп по выполнению 

заданий.   

Подготовка презентации по отчету о проделанной 

работе   

(промежуточные результаты). Самостоятельная 

работа.   

Промежуточное обсуждение полученных данных.   

Продолжение выполнения заданий группами,   
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самостоятельная работа.   

Защита и оппонирование полученных результатов и 

выводов.   

Внутренняя оценка работы каждого участника 

группы.   

Внешняя оценка работы групп.   

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Структура и этапы 

учебного проекта 

Вероятные варианты Время, используемые методы 

и методические советы 

учителю  

Определение темы 

проекта 

«Влияние промышленных выбросов на 

кислотность осадков 

в подмосковном регионе». 

1-й урок, 10 мин  

Темы проекта на выбор 

предлагает учитель (в 

соответствии с Программой 

своего предмета)  

Формулировка 

проблемы 

Влияние кислотных дождей на окружающую 

среду 

Формулирует учитель при 

планировании проекта  

Формулировки 

возможных 

вариантов проблем 

«Кислотные дожди и огород моей бабушки», 

«Выживаемость помидоров на нашей даче под 

кислотными дождями», «Кислотные дожди и 

воздух моего микрорайона», «Почему в 

центре Москвы погибают деревья» и т.д. 

1-й урок, 15 мин.  

Цель этапа урока - проблему 

формулируют учащиеся. 

Рекомендуются: метод 

мозгового штурма, метод 

наводящих вопросов.  

Выдвижение 

гипотез их 

решения, 

распределение 

задач по группам, 

формирование 

групп 

«Если мы перестанем сжигать мусор на 

помойках,  то 

кислотность осадков снизится на 50%. Задача: 

узнать, верно ли это» 

1-ой урок, 20 мин. Гипотезы 

формулируют учащиеся. 

Формула гипотезы: «Если….., 

то….». Рекомендуется: 

управляемая 

дискуссия, метод наводящих 

вопросов.  

Определение 

названия проекта. 

«Кислотные дожди» 2-й урок, 10 мин 

 Название предлагают 

учащиеся, исходя их выбранной 

темы.  

Формулировка 

дидактических 

целей проекта 

(пример!) 

Формирование: 

- компетентности   в   сфере   самостоятельной 

познавательной деятельности, 

-   компетентности в сфере гражданско-

общественной 

деятельности, 

-   компетентности в бытовой сфере, 

- навыков самостоятельной работы с большими 

объемами информации, 

-   умения увидеть проблему и наметить пути ее 

решения; 

- формирование критического мышления, 

-   навыков работы в команде, 

- и т .д 

Формулирует учитель при 

планировании проекта 
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Формулировка 

методических 

задач 

(пример!) 

-   Освоить представление об 

электролитической 

диссоциации веществ и окислительно-

восстановительных 

процессах (химия), 

-   освоить понятие «загрязненность среды» 

(экология) 

-   научить проводить химический анализ 

жидкостей на кислотность (химия), 

- научить пользоваться Power Point для 

оформления 

результатов (информатика) 

-   научиться кратко излагать свои мысли устно 

и 

письменно (русский яз, литература) 

- и т.д. 

Формулирует учитель при 

планировании проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

алгоритма (плана) 

работы группы 

- Поиск источников по теме 

- Проведение анкетирования, опытов, 

видеозаписи, сбор статистических данных, сбор 

образцов. 

- Обработка собранных данных (каким 

образом). 

- Оформление промежуточных и итоговых 

результатов 

исследования (каким образом). 

и т.д. 

2-ой урок, 15 минут 

 

Обсуждение 

возможных 

методов 

исследования 

каждой группой. 

Методы: анализ источников, анкетирование, 

лабораторные опыты, наблюдения, интервью, 

эксперимент, тестирование, видео-\ аудио- 

запись 

2-ой урок, 15 мин. 

Каждая группа решает сама, 

какими методами она будет 

решать поставленные перед ней 

задачи. Роль учителя – 

направить деятельность в 

нужное русло подсказками, 

наводящими вопросами и т.д.. 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

возможных 

источников 

информации, 

инструкция о 

заполнении папок 

директории 

«Источники», 

сообщение об 

авторском праве 

Книги (какие?), интервью (с кем?), опросы 

(кого?), сайты (какие?), видеофрагменты (где 

взять и как соблюсти авторские права?) и т.д. 

3 –ой урок, 20 мин. 

Фронтально со всеми группами. 

Цель – задать направление 

поиска информации. При 

обсуждении источников особо 

остановиться на 

ДОСТОВЕРНОСТИ источников 

информации. 
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Самостоятельная 

работа учащихся в 

группах, 

обсуждение задания 

каждого в группе. 

Результатом обсуждения д.б. план с точным 

указанием кто за что отвечает и сроками 

исполнения. 

Группа 1. Сбор дождевых осадков в районе 

Марьиной Рощи. 

Иванов – сбор осадков возле помоек (лужи, 

стоки с крыш) во время сжигания мусора, до и 

после; измерение кислотности с помощью 

лакмусовой  

бумаги , составление диаграммы (графика), 

Петров – наблюдение за погодой и розой ветров 

в районе Марьиной Рощи, составление карты 

погоды; выявление     зависимости кислотности 

осадков от направления ветра; 

Сидоров – материалы о кислотно-щелочном 

балансе и влиянии кислот на жизнь, кислотных 

дождях в других регионах и т.д. 

3-ой урок 10 мин 

В средней колонке дано 

рекомендуемое распределение 

обязанностей в группе (но м.б. и 

другое, в зависимости от типа 

проекта). 

Учитель консультирует, обходя 

группы, внимательно следит за 

ходом обсуждения. Для 

младших возможно 

планирование ролей в группе 

учителем заранее. 

Задания каждого участника 

должны вести к ответу на 

вопрос: «Если мы перестанем 

сжигать мусор на помойках, то 

кислотность осадков снизится на 

50%. Задача: узнать, верно ли 

это.» 

Самостоятельная 

работа групп по 

выполнению 

заданий. 

 

3- 4-5-6 уроки. 

Роль учителя – 

консультирование, помощь, 

направление деятельности 

учащихся в методически 

нужное русло. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

презентации по 

отчету о 

проделанной 

работе 

(промежуточные 

результаты). 

Самостоятельная 

работа. 

Например, 3-4-х минутный доклад с 

иллюстрациями. 

Оформление презентация не должно занимать 

более 20 минут 

 

7 урок, 20 минут. 

Цель – мотивировать учащихся 

систематизировать полученные 

данные. Форма – любая. 

Промежуточное 

обсуждение 

полученных 

данных.  

7 урок, 25 минут.  

Метод: блиц-опрос. Каждой 

группе – 4 минуты. 

Продолжение 

выполнения 

заданий группами, 

самостоятельная 

работа. 
 

8-9-10 уроки.  

Роль учителя – 

консультирование, помощь. 

Защита и 

оппонирование 

полученных 

результатов и 

выводов. 

Каждой группе на представление полученных 

результатов – до 4 минут.  

Далее – ответы на вопросы присутствующих. 

11 урок.  

Присутствуют все участники 

проекта: учителя и ученики. 

Рекомендуется разработать 

оценочные листы на основе 

критериев оценки (см. ниже) 
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Внутренняя оценка 

работы каждого 

участника группы. 

Критерии оценки работы каждого: все ли 

сделал, что мог для группы. Решает группа. 

12 урок, 10 мин. 

Группа оценивает работу 

каждого члена.  

Оценочные листы. 

Внешняя оценка 

работы групп. 

Рекомендуемые параметры внешней оценки: 

- значимость проблемы, адекватность 

изучаемой тематике; 

- целесообразность используемых методов 

исследования; 

- степень активности каждого участника; 

- коллективность в работе, взаимовыручка и 

поддержка; 

- доказательность предлагаемых решений, 

четкость 

выводов; 

- эстетика оформления результатов проекта; 

- умение отвечать на вопросы оппонентов, и 

т.д. 

12 урок, 10 мин.  

Учителя, принимавшие участие 

в проекте оценивают работу 

групп. 

Оценочные листы. 

Параметры внешней оценки 

разрабатываются на основе 

выполнения\невыполения в ходе 

проекта методических задач. 

Поэтому они разрабатываются 

индивидуально к каждому 

проекту учителями- 

координаторами. 

 

 

 

Практическая работа № 2 «Мозговой штурм (проблема, цель, тема проекта)» 

 

Цель. Научить формулировать проблему, цель, тему проекта/исследования 

Задачи. 

1. Закрепить знания проблеме, цели, теме проекта/исследования 

2. Научиться формулировать проблему, цель, тему проекта/исследования 

Оборудование. Учебник Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Бережнова, В. В. Краевский. — 9-е изд., М.: Издательский центр «Академия». 2013.  

Задание 

1. Используя метод "мозговой штурм" выбрать проблемы для исследования. 

2. Сформулировать цели исследования. 

3. Определить тему проекта/исследования. 

Темы:  

• Что сделать, чтобы избежать увеличения пенсионного возраста в России? 

• Проблемы и перспективы освоения Арктики, Антарктики 

• Особо охраняемые территории   

• Как обогревать людей на улицах в лютый мороз? 

• Чем можно рисовать на асфальте? 

• Что будет, если у зайцев в десять раз увеличить длину ног? 

• Придумайте дом будущего. (Сформулируйте функции дома, улучшите их, 

измените на обратные, сформулируйте потребности человека, пусть дом их 

удовлетворяет...) 

• Придумайте насекомое с необычными свойствами. 

• Как можно поприветствовать человека? 
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• Число людей на Земле стремительно увеличивается. Придет время, когда не 

будет хватать еды, воды, топлива, места. Что делать? 

• Как обеспечить 100 %-ную посещаемость колледжа? 

• Какие качества птиц ты хотел бы иметь? 

• Семья уезжает на месяц в отпуск. Надо поливать комнатные растения. Как 

быть? 

• Придумайте новое невиданное природное явление. Как помочь себе 

фантазировать? 

 

Найти самые неудачные и неприемлемые решения проблемы и преобразовать 

их в эффективные 

 

 

 

Практическая работа № 3 «Звездочки обдумывания (схематическое 

изображение составляющих проекта)» 

 

Задание. Используя предложенные схемы составить свою схему составляющих 

проекта. 
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Правила визуализации 

информации с помощью 

«Звёздочки обдумывания»

1.  В центре листа запишите тему задачи, 
которую Вы хотите решить (например, 
название статьи, проекта или мероприятия).

2.  Нарисуйте основные ветви, на которых 
зафиксируйте ключевые идеи.

3.  Ключевые идеи продолжайте 
структурировать дальше, пока не станет 
понятно, к чему же в итоге необходимо 
придти.

 
 
 
 
 

Практическая работа № 4 Отработка методов поиска информации в Интернете 

 

Вариант 1 

Задание: В таблице даны вопросы, с помощью любой поисковой системы найти 

ответ, скопировать адрес Web-страницы в соответствующую колонку. 

Для этого выделите адрес открытой Web-страницы в адресной строке Web-

браузера – копировать, щёлкните курсов в соответствующей ячейке таблице в 

данном документе – вставить. 
№ Вопрос Ответ Ссылка на Web-

страницу с  ответом    

1. Какое настоящее имя писателя Кира   

 Булычёва?   

2. Столица следующих летних   

 олимпийских игр?   

3. Когда была открыта периодическая   

 система Менделеева?   

4. Что такое кибернетика?   

5. Что такое код Бодо?   

6. Чем прославился Эмиль Пост (его   

 основная работа)?   

7. Что такое алгоритм?   
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Вариант 2 

Задание: В таблице даны вопросы, с помощью любой поисковой системы найти 

ответ, скопировать адрес Web-страницы в соответствующую колонку. 

Для этого выделите адрес открытой Web-страницы в адресной строке Web-

браузера – копировать, щёлкните курсов в соответствующей ячейке таблице в 

данном документе – вставить. 
№ Вопрос Ответ Ссылка на Web-страницу с 

   ответом 

8. Кто скрывался под псевдонимом   

 Максим Горький?   

9. Где проходили 20-е летние   

 олимпийские игры?   

10. Когда начался международный   

 проект по расшифровке генома   

 человека?   

11. Кем был Клод Шенон?   

12. В каком году Сэмюэль Морзе   

 разработал специальный код – азбуку   

 Морзе?   

13. Кто был основоположником   

 кибернетики?   

14. Что такое программный код?   

 

Вариант 3 

Задание: В таблице даны вопросы, с помощью любой поисковой системы найти 

ответ, скопировать адрес Web-страницы в соответствующую колонку. 

Для этого выделите адрес открытой Web-страницы в адресной строке Web-

браузера – копировать, щёлкните курсов в соответствующей ячейке таблице в 

данном документе – вставить. 
№ Вопрос Ответ Ссылка на Web-страницу с 

   ответом 

15. Когда и где была напечатана первая   

 печатная книга? Какая это была   

 книга?   

16. В каком году проходили зимние   

 олимпийские игры во Франции?   

17. Что такое ENIAC, в каком году он   

 создан?   

18. Чем прославился Алан Тьюринг?   

19. Откуда произошло слово   

 «алгоритм»?   

20. В каком году и где появилась первая   

 компьютерная сеть?   

21. Кто является создателем социальной   

 сети «Одноклассники»?   
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Вариант 4 

Задание: В таблице даны вопросы, с помощью любой поисковой системы найти 

ответ, скопировать адрес Web-страницы в соответствующую колонку. 

Для этого выделите адрес открытой Web-страницы в адресной строке Web-

браузера – копировать, щёлкните курсов в соответствующей ячейке таблице в 

данном документе – вставить. 
№ Вопрос Ответ Ссылка на Web-страницу с 

   ответом 

22. Кем и в каком году была написана   

 картина «Московский дворик»?   

23. Где проходили 25-е летние   

 олимпийские игры?   

24. Кто является создателем   

 операционной системы Linux?   

25. Чем прославился Чарльз Беббидж?   

26. Как долго Лев Толстой писал роман   

 «Война и мир»?   

27. Кто и в каком году впервые ввёл   

 термин «homo sapiens»?   

28. В каком году в Уголовный кодекс 

был впервые внесён раздел 

«Преступления в сфере компьютерной 

информации» 

  

   
   

    

 

 

Практическая работа № 5 Составление плана текста. Выписки из текста, 

цитирование текста, пометки в тексте 

 

Цель: научиться правильно составлять план текста, делать выписки из текста, 

цитировать авторов, делать пометки в тексте. 
Оборудование: раздаточный материал. 
Ход работы: 
Методические рекомендации для работы с литературой: 
Умение работать с книгой - это умение правильно оценить произведение, быстро 

разобраться в его структуре, взять и зафиксировать в удобной форме все, что в нем 

оказалось ценным и нужным. 
Работа с книгой - процесс сложный. Обусловлено это прежде всего тем, что чтение 

научно-литературных произведений всегда связано с необходимостью усвоения 

каких-то новых понятий. Сложно это и потому, что практически каждая книга 

оригинальна по своей композиции и требуются определенные усилия, чтобы понять 

ход мысли автора. 
Умением работать с литературой обладают далеко не все. Наиболее частые ошибки 

- отсутствие должной целенаправленности в чтении, недостаточное использование 

справочного аппарата, нерациональная форма записи прочитанного. Все это 
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снижает эффективность умственного труда, приводит к непроизводительным тратам 

времени. 
 

Техника чтения. 
Одной из особенностей чтения специальной литературы является то, что оно 

протекает в определенной последовательности: сначала предварительное 

ознакомление с книгой и только после этого ее тщательная проработка. 

 

Предварительное ознакомление с книгой. 

 

Ценность каждого научного произведения колеблется в весьма широких пределах. 

Далеко не любую книгу следует читать полностью, в ряде случаев могут быть 

нужны лишь отдельные ее части. 

Поэтому для экономии времени и с тем, чтобы определить цели и подходы к чтению 

книги, рекомендуется начинать с предварительного ознакомления с ней в целях 

общего представления о произведении и его структуре, организации справочно-

библиографического аппарата. При этом необходимо принять во внимание все те 

элементы книги, которые дают возможность оценить ее должным образом. Делать 

это лучше всего в следующей последовательности: 

• заглавие; 

• автор; 

• издательство (или учреждение, выпустившее книгу); 

• время издания; 

• аннотация; 

• оглавление; 

• авторское или издательское предисловие; 

• справочно-библиографический аппарат (указатели, приложения, перечень 

сокращений и т. п.). 

 

Предварительное ознакомление призвано дать четкий ответ на вопрос о 

целесообразности дальнейшего чтения книги, в каких отношениях она представляет 

интерес и какими должны быть способы ее проработки, включая сюда наиболее 

подходящую для данного случая форму записей. 

 

Чтение книги. 

 

Существуют два подхода к чтению научно-литературного произведения: беглый 

просмотр его содержания и тщательная проработка произведения в целом или 

отдельных его частей. Беглый просмотр содержания книги необходим в тех случаях, 

когда предварительное ознакомление с ней не дает возможности определить, 

насколько она представляет интерес, и для того, чтобы быть в курсе имеющейся 

литературы по интересующему вопросу. Бывает и так, что становится ясно - в 

работе содержатся нужные материалы, и требуется ее полный просмотр, чтобы их 

найти. Беглый просмотр книги - по существу "поисковое" чтение. 
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Тщательная проработка текста (иногда его называют "сплошным чтением") - это 

усвоение его в такой степени, в какой необходимо по характеру выполняемой 

работы. Следует отметить, что прочитать текст - еще не значит усвоить его. Текст 

надо обязательно понять, расшифровать, осмыслить. Вопрос об усвоении 

содержания книги часто понимают не совсем правильно. Многие считают, что 

главное - запомнить содержание прочитанного. Между тем усвоение и запоминание 

- совершенно разные понятия. Усвоить прочитанное - значит понять все так глубоко 

и продумать так серьезно, чтобы мысли автора, объединяясь с собственными 

мыслями, превратились бы в единую систему знаний по данному вопросу. Само 

собой разумеется, что цель эта тем легче достигается, чем выше уровень подготовки 

специалиста и чем больше он знаком с тематикой изучаемой литературы. Нужно, 

однако, помнить и о другом: чтение специальной литературы - это и есть процесс 

накопления и расширения знаний. Значит, вопрос стоит не о том, какой уровень 

знаний требуется, чтобы приступить к чтению, а каким образом можно преодолеть 

те трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе чтения. 

Рекомендации обычно сводятся к тому, что читать нужно "помедленнее" и 

"повнимательнее". Сами по себе они бесспорно правильны, но это далеко не 

основной ключ к тем материалам, в усвоении которых могут встречаться 

затруднения. Следует попытаться представить возможные причины этих 

затруднений. 

Как показывает практика, чаще всего они возникают, если в процессе чтения не 

всегда удается разобраться в логической структуре материала книги. Это не просто, 

так как она бывает различной не только в каждой из книг, но может меняться от 

главы к главе и от страницы к странице в одной и той же работе. 

Основные мысли любого сочинения можно понять и усвоить лишь в том случае, 

если в полной мере уяснена схема его построения. Необходимо проследить 

последовательность хода мыслей автора, логику его доказательств, установить связи 

между отдельными положениями, выделить то главное, что приводится для их 

обоснования, отделить основные положения от иллюстраций и примеров. Это уже 

не просто чтение, а глубокий и детальный анализ текста. И именно при таком 

подходе становится возможным понять его и по-настоящему усвоить. 

Проведение такого анализа значительно облегчается, если все это попытаться 

изобразить на бумаге в текстовой форме, выписывая главные положения, или в 

форме графической схемы, на которой можно наиболее наглядно представить всю 

картину логических связей изучаемого явления. Усвоению тех или иных построений 

автора способствует также система подчеркиваний и выделений в тексте книги и 

нумерации отдельных положений. В данном случае речь идет о книгах только из 

личной библиотеки. 

При работе с однотипными текстами усвоению способствует использование заранее 

составленных перечней, содержащих вопросы, которые следует уяснить в процессе 

чтения. Очень часто "смысловой тупик" обусловлен не структурой текста 

произведения, а его терминологическими особенностями. 

В процессе чтения могут попадаться непонятные слова, многие термины 

используются в различных контекстах неоднозначно, не всегда ясны различного 

рода сокращения. Все это затрудняет чтение, может приводить к искажению смысла 
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текста. Необходимо приучить себя к обязательному уточнению всех тех терминов и 

понятий, по поводу которых возникают хоть какие-либо сомнения. Очень важно для 

этого всегда иметь под рукой необходимые справочники и словари. 

Часто говорят о необходимости критического и творческого восприятия 

литературных данных. Думается, что ни то ни другое не может рассматриваться в 

качестве практических рекомендаций. Это должно прийти само по себе по мере 

накопления опыта. На определенном профессиональном уровне могут возникнуть те 

или иные несогласия со взглядами отдельных авторов, появятся аргументированные 

доводы против каких-то их положений и возможность сопоставления со своими 

взглядами. 

Тем более это относится и к творческому подходу. Конечно же, чтение - это 

стимуляция идей. Внимательное ознакомление с любым текстом должно вызвать 

какие-то мысли, соображения, даже гипотезы, отвечающие собственным взглядам 

на вещи. Но все эти вопросы находятся вне того, что касается техники чтения. 

 

Записи при чтении 

 

Чтение научной и специальной литературы, как правило, должно сопровождаться 

ведением записей. Это непременное условие, а не вопрос вкуса или привычки. 

Необходимость ведения записей в процессе чтения неотделима от самого существа 

использования книги в работе, будь то наука или практика. Не случайно всегда 

говорится о необходимости чтения "с карандашом в руке". Ведение записей 

способствует лучшему усвоению прочитанного, дает возможность сохранить 

нужные материалы в удобном для использования виде, помогает закрепить их в 

памяти, позволяет сократить время на поиск при повторном обращении к данному 

источнику. 

Облегчает работу не каждая запись. Нередко можно наблюдать, как выписывание 

тех или иных данных из книг превращается в совершенно бессмысленное занятие, 

отнимающее время. Рациональными записи могут быть лишь в том случае, если 

соблюдены некоторые общие требования к их ведению и правильно выбрана их 

форма. 

В качестве первого требования следует повторить то, что уже было сказано в 

отношении обязательности их ведения. Иногда считают, что записями 

сопровождается чтение книг, только наиболее важных для работы. Это неверно. 

Нужно взять за правило вести записи при чтении любой специальной литературы. 

Ведение записей - обязательный элемент работы над книгой, неотделимый от 

процесса чтения, и поэтому их нельзя откладывать "на потом". 

Следует вырабатывать в себе умение читать и вести записи в любых условиях. 

Особенно важно быть дисциплинированным в отношении немедленной и 

обязательной записи оригинальных мыслей, появляющихся в процессе чтения. Надо 

помнить, что они являются результатом ассоциаций, которые в других условиях не 

возникнут. 

Записи должны быть предельно полными. Это, как правило, занимает гораздо 

меньше времени, чем повторное обращение к книге. Необходимо предвидеть и 
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будущую потребность в материале, имеющемся в книге, и в пределах разумного 

взять из нее все, что только возможно. 

Существует ряд практических приемов, направленных на то, чтобы записи в 

процессе чтения занимали бы как можно меньше времени, и на то, чтобы ими в 

дальнейшем можно было легко пользоваться. Для этого прежде всего нужно 

стремиться к лаконизму в изложении и к использованию всякого рода сокращений. 

Большую экономию времени дает также применение условных знаков-символов 

(например, математических: равно, больше, меньше и т. д.). Можно здесь вводить и 

любые свои знаки. 

Стремление к лаконизму должно, разумеется, иметь определенную меру. Нужно 

помнить, что всякого рода крючки и закорючки, равно как и "телеграфный язык", 

становятся со временем столь же трудно читаемыми, как письменность майя. 

Иногда бывает легче второй раз прочесть книгу, чем разобраться в небрежных 

записях. 

Важными требованиями являются также наглядность и обозримость записей и такое 

их расположение, которое бы помогало уяснить логические связи и иерархию 

понятий. Сделать это возможно с помощью системы заголовков, подзаголовков и 

ключевых слов, а также путем расчленения текста за счет абзацных отступов, 

подчеркиваний, нумерации отдельных понятий и т. д. К общим моментам техники 

записей относится также вопрос о форме. Выбор здесь идет между так называемой 

"книжной" формой (использованием материалов в сброшюрованном виде) и 

"карточной" формой. Подчас можно услышать, что это дело вкуса. В 

действительности это совсем не так. Несомненные преимущества имеет карточная 

форма как лучший способ систематизации любых материалов. 

 

Практическая рекомендация - вести записи только на одной стороне листа. При 

этом ускоряется их поиск и систематизация, становится возможным производить 

любые вставки в текст, использовать записи при работе над докладами и 

рукописями научно-литературных произведений. В последнем случае 

целесообразно бывает все записи иметь в двух экземплярах: один остается для 

хранения, а второй идет на "разрез" для подготовки статей, брошюр, книг и т. д. 

Постоянный вопрос, встающий в разговоре о записях при чтении, - когда их делать. 

Единого ответа здесь быть не может: все зависит от вида записей. 

Насколько различны цели и условия чтения научной, учебной и специальной 

литературы, настолько могут быть различными и виды тех записей, которыми это 

чтение сопровождается. 

Каждый из перечисленных видов записей в значительной степени отличается один 

от другого и по своему содержанию, и по сложности: одни содержат "сжатую" 

информацию, в других она дается в развернутом виде - или лишь "ключ" для ее 

поиска; в одних - те или иные сведения в том самом виде, в котором они были в 

книге, в других - результат их аналитической переработки и т. д. Далеко не 

безразлично поэтому, какой вид записи будет использован в каждом конкретном 

случае. Надо стараться сделать так, чтобы он в полной мере соответствовал 

характеру работы с книгой. 
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В отношении каждого отдельного вида записей имеется ряд правил и практических 

приемов их ведения, направленных на то, чтобы они возможно полнее отвечали 

своему назначению. 

Прежде всего, о группе записей, не связанных с необходимостью аналитической 

переработки текста. 

 

Выписки 

 

По своему характеру они настолько разнообразны, что, казалось бы, между ними 

ничего не может быть общего. Тем не менее и в отношении их следует сказать об 

определенных требованиях. Прежде всего - особая тщательность записей. Любая 

небрежность в выписке данных из книги обычно оборачивается значительными 

потерями времени на их уточнение или повторный поиск. 

Иногда пытаются давать рекомендации по поводу того, сколько их надо делать, и 

предостерегают против большого количества. Выписывают все те данные, которые 

представляют интерес для работы. Судить о том, сколько их нужно, может ' только 

сам специалист, и нелепо придумывать какие-то искусственные ограничения. 

Исключение составляют лишь текстовые выписки-цитаты. Здесь, действительно, 

уместно предостеречь от излишнего стремления выписывать все дословно. Часто 

бывает, что та или иная мысль без всякого ущерба может быть передана своими 

словами. Дословно выписывать следует лишь то, что обязательно должно быть 

передано именно в той форме, в какой это было у автора книги. 

В некоторых случаях бывает целесообразным использование так называемых 

формализованных выписок. Листы или карточки для выписок должны быть заранее 

разграфлены, и все данные выписываются на отведенные для них места (строки, 

графы). Использование таких заранее подготовленных форм ускоряет выборку из 

книги нужных данных. 

Имея в перспективе ту или иную форму копирования прочитанного материала - 

фотографирование, микрофильмирование, ксерокопирование и т. д., следует сразу 

же по ходу чтения готовить перечень страниц (фрагментов текста), подлежащих 

копированию. 

Примером, облегчающим работу с книгой, является использование закладок с 

надписями. В процессе чтения они позволяют быстро находить нужные разделы - 

оглавление, всякого рода указатели, перечни сокращений, карты, таблицы и т. д. 

Кроме того, закладками могут быть обозначены все те места в книге, которые 

понадобятся в дальнейшем. 

При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно распространена 

практика всякого рода пометок и выделений в книгах. Делаются они на полях 

или прямо в тексте, выделяя то главное, на что надо обратить внимание или 

вернуться еще раз; те или иные непонятные места, положения, с которыми нельзя 

согласиться; удачные или малоудачные выражения, цитаты, подлежащие выписке 

или копированию. 

Систему эту следует всячески рекомендовать, так как использование пометок и 

выделений позволяет значительно сократить время работы с книгой, облегчая 

ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими эти пометки и выделения 
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должны быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого можно 

различные линии, символы, цифры. Главное, чтобы избранная система была 

достаточно стройной и стабильной. Выделения в книге могут касаться не только 

текста, но и графики. Раскрашивание схем и рисунков, особенно сложных и 

труднопонимаемых, во многих случаях делает их более наглядными и значительно 

удобными. 

В тех случаях, когда в книге нужно выделить какие-то части текста, а пометки в ней 

делать нельзя, целесообразно пользоваться так называемой "системой чистых 

листов": между страницами вкладываются чистые листы бумаги, на которых 

делаются пометки на уровне интересуемого текста. 

При необходимости возле этих пометок могут быть краткие пояснения. Листы с 

пометками нумеруются в соответствии со страницами книги. В дальнейшем, 

приложив такой лист к тексту, можно сразу же найти нужные места. 

Результатом проработки книги может быть еще и такой вид записи, как перечень 

страниц, содержащих материалы по определенным вопросам. В дополнение к 

номерам страниц в нем целесообразно также указывать, в каких абзацах находятся 

нужные материалы или расстояние до них от верха или низа страницы в 

сантиметрах. Вторая группа записей - аналитическая. 

Простейшими из них являются оценочные записи на библиографических карточках 

личной картотеки. Этим фиксируется факт, что данная книга была просмотрена или 

проработана о ней сложилось определенное мнение в двух-трех словах, из которых 

станет ясно, следует ли еще раз обращаться к данной книге и что в ней можно 

найти. Более сложный вид записи - составление плана книги, отражающего ее 

содержание и структуру. 

По существу планом любой книги является ее оглавление, но как форма записи при 

чтении он должен быть несколько подробнее оглавления. Кроме общего плана 

книги, могут быть еще планы отдельных ее частей, показывающие ход мыслей 

автора, логику его доказательств и обоснований. Пользуясь планом, можно легко 

восстановить в памяти содержание любого произведения. Составление плана может 

рассматриваться также в качестве предварительного этапа работы перед тем, как 

перейти к более сложным видам записей – тезисам и конспекту. 

 

Тезис - греческое слово, означающее "положение". Таким образом, тезисы - это 

основные положения книги. Для того чтобы их составить, требуется достаточно 

полное усвоение содержания произведения, четкое представление о его основной 

идее и главных положениях, утверждаемых автором. 

Располагать тезисы следует в логической последовательности, в которой наиболее 

правильно изложены основные идеи книги. Это не всегда совпадает с 

последовательностью изложения материала. 

В самих тезисах, как правило, не должно содержаться фактических данных. Однако 

иногда бывает целесообразно, выделяя от текста тезисы, дать краткий перечень 

фактов, которые приводятся автором в обоснование своих положений. В тех 

случаях, когда в книге наряду с фактическим материалом наличествуют разного 

рода рассуждения, нужно каким-то образом отделить их друг от друга, чтобы при 
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ознакомлении с каждым из тезисов видеть, обоснован ли он фактами или имеются 

только общие рассуждения. 

 

Одним из наиболее часто практикуемых видов записей является конспект. 

 

Конспект - это краткое изложение первичного текста, приспособленное к задачам 

исследования. Это процесс образования нового знания на знании изучаемом. Это 

новое знание соответствует особенностям читающего и задачам его деятельности. 

Конспектирование есть способ переработки информации с целью последующего ее 

использования самим конспектирующим лицом. 

 

Теоретический текст конспектируется с учетом структуры его содержания. 

Конспектирующий выделяет в тексте понятия, категории, законы, принципы, идеи, 

определения, теории, гипотезы, выводы, факты и т. д. Затем выявляются связи и 

отношения между этими компонентами текста. 

 

Эмпирический текст конспектируется с учетом специфики своей структуры. В нем 

чаще всего будут представлены факты, события, ситуации, даты, статистические 

данные, конкретные свойства явлений и т. д. 

 

Виды конспектирования: 

• выборочное и сквозное; 

репродуктивное и 

продуктивное. 

 

Каждый вид имеет свои особенности и пригоден для решения разных задач. 

Поэтому выпускнику предстоит каждый раз определять, каким видом 

пользоваться. 

 

Формы конспектирования довольно разнообразны. Это: выписки, составление 

плана, тезисы, аннотация, рецензия. Их тоже надо выбрать. 

 

Технологические приемы конспектирования: выписки цитат, пересказ своими 

словами, выделение идей и теорий, критические замечания, уточнения, перевод на 

более простой и понятный язык, собственные разъяснения, сравнивание позиций, 

реконструкция текста в виде создания таблиц, рисунков, схем, описание связей и 

отношений, введение дополнительной информации и др. 

 

В процессе конспектирования проводится анализ текста. При этом могут 

использоваться разные виды анализа: обзорный, сравнительный, системный, 

проблемный, аспектный, критический, феноменологический, контент-анализ, 

герменевтический, комплексный, функциональный и др. Каждый из этих видов 

имеет свою технологию, что дает разные результаты. 
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Конспектировать лучше на одной стороне листа, чтобы потом можно было свободно 

использовать этот материал: разрезать, вставлять в текст, перекладывать из одной 

темы в другую. 

 

Критерии хорошего конспекта: 

• краткость (не более 1/8 часть от первичного 

текста);  целевая направленность; 

• аналитичность; 

• научная корректность; 

• ясность, четкость, понятность. 

 

Словарь терминов и понятий. Не случайно относится к группе записей, связанных 

с необходимостью аналитической переработки текста. Составить для себя такой 

словарь и дать точное толкование всем специальным терминам и понятиям - дело 

далеко не механическое. Очень часто оно связано с необходимостью длительного 

поиска в справочниках и руководствах. Ведение словаря терминов и понятий 

обычно связывают с процессом обучения чтению профессиональной литературы. 

Это неверно. При той сложности, которая сейчас характерна для специальной 

терминологии, при отсутствии единства в ней, при частых изменениях, а также при 

обилии всевозможных сокращений вести подобный словарь совершенно 

обязательно для специалиста любого уровня подготовки. Он может значительно 

 

Задания ( по предложенному тексту преподавателя из учебника) 

1. Составить плана текста. 

2. Сделать выписки из текста 

3. Выписать цитаты автора 

4.Сделать пометки в тексте 

 

 

Практическая работа № 6 «Оформление письменной части проекта» 

 

Цель: Познакомиться с требованиями к оформлению письменной части 

проекта. 

Оборудование раздаточный материал (Положение о проектной деятельности) 

Общие требования: 
1.Подготовить краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 10 

страниц) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; 

 в) списка литературы. 
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей. Конструкторских. решений,. Для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв 
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руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 
2.Оформление текста должно соответствовать следующим требованиям: печать на 

одной стороне листа формата А4 (210*297). 
Поля формата: левое 30 мм, правое 20 мм, нижнее 20 мм, верхнее 20 мм. Текст 

печатается через интервал 1 или 1,5, отступ -1,25см. Шрифт Times New Roman, 14 

кегль. 
 
Титульный лист оформляется согласно Приложению 2. 
Задание на индивидуальный проект оформляется в соответствии с Приложением 3. 
Список литературы - Приложение 4. 
 

 

 

Практическая работа № 7 Оформление титульного листа. Оформление 

библиографического текста 

 

 

Цель: Изучить как правильно оформить титульный лист и библиографический 

список проекта 

Оборудование: Раздаточный материал (положение о проектной деятельности. 

1. Оформление библиографического списка. 

С целью унификации библиографических списков литературы следует 

использовать ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В 

этом случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от 

того, как часто на него делается ссылка в тексте работы. Произведения одного 

автора расставляются в списке по заглавиям в алфавитном порядке. 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд в конце списка документов с единой 

нумерацией по всему списку. 

• Согласно правилам предусмотрены следующие элементы библиографического 

описания: 

• фамилия автора, инициалы; 

• название; 

• сведения, относящиеся к заглавию (сведения, уточняющие основное заглавие 

книги); 
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• сведения об ответственности (авторы, редакторы, составители); 

 сведения о повторном издании; 

• выходные сведения (место издания, название издательства, год издания); 

количественная характеристика (сколько страниц в книге). 

Фамилия автора может отделяться запятой от инициалов, в начало записи 

выносится только один - первый автор, все авторы, в том числе и первый, 

повторяются в сведениях об ответственности. 

 

Пример списка литературы 

1. Вишневский В., Теоретические основы проектирования компьютерных 

сетей [Текст]/В. Вишневский, М.: Техносфера, 2014. 453 с. 

2. Голицына О.Л., Программное обеспечение [Текст]/О.Л. Голицына, И.И. 

Попов, Т.Л. Партыка. М.: Форум, 2013. - 933 с. 

3. Дэвид В. Чепмен, мл., Энди Фокс Брандмауэры Cisco Secure PIX Cisco® 

Secure PIX® Firewalls [Текст]/ М.: «Вильямс», 2012. 584 с. 

4. Новиков Ю. В., Кондратенко С. В. Основы локальных сетей. [Текст]/ Курс 

лекций М.: Интернет-университет информационных технологий, 2013. 690 

с. 

5. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.О.  Новожилов,  О.П.  Новожилов.   3-е  изд.,  стер.  М.:  

Издательский  центр «Академия», 2013.  224 с. 

 

2.Оформление титульного листа проекта 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

Учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 

Проект защищен с оценкой: 

_________________________ 

_________________________ 
                                                                                                                                       (дата,подпись) 
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Практическая работа № 8 Оформление слайдов в программе PowerPoint 

 

Цель работы. Изучение информационной технологии разработки презентации в MS 

Power Point. 

 

Задание. Создать презентацию, состоящую из 8 слайдов. Тема презентации – 

изученные программы Microsoft Office.  

Презентация должна иметь следующую структуру: 

 1-й слайд – титульный; 

 2 – оглавление;  

3, 4, 5,6-й слайды посвящены программам MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

Power Point;  
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7-й слайд – структурная схема информационного обмена при создании презентации;  

8-й слайд – резюме. 

В презентации установить на объекты эффекты анимации, гиперссылки. 

Установить эффекты смены слайдов. 

 

Задание 1. Создание титульного слайда презентации 

Порядок работы 

1. Запустите программу Microsoft Power Point. Для этого выполните 

Пуск/Программы/ Microsoft Office/ Microsoft Power Point.  

2. При запуске программа PowerPoint открывается в режиме, называемом обычным 

режимом, который позволяет создавать слайды и работать с ними. Слайд, который 

автоматически появляется в презентации, называется титульным и содержит два 

местозаполнителя, один из которых отформатирован для заголовка, а второй — для 

подзаголовка. 

 
Рис. 1 Слайд с разметкой для ввода текста 

 

3. Выберите цветовое оформление слайдов. Power Point 2007 предоставляет 

множество тем, упрощая изменение общего вида презентации. Тема представляет 

собой набор элементов оформления, придающий особый, единообразный внешний 

вид всем документам, используя конкретные сочетания цветов, шрифтов и 

эффектов. Выберем тему Солнцестояние во вкладке Дизайн. 

4. Введите с клавиатуры текст заголовка – Microsoft Office и подзаголовка – 

Краткая характеристика изученных программ. Для этого достаточно щелкнуть 

мышью по местозаполнителю и ввести текст, который автоматически будет 

оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона. 

 

javascript:AppendPopup(this,'81280643_1')
javascript:AppendPopup(this,'462240187_12')
javascript:AppendPopup(this,'371148180_13')
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Рис. 2 Выбор цветового оформления слайдов 

 

Сохраните созданный файл с именем «Моя презентация» в своей папке командой 

Кнопка Office /Сохранить. 

 

Задание 2. Создание второго слайда презентации – оглавления 

Порядок работы 

Чтобы одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового 

слайда, можно выполнить следующие действия: 

1.В группе Слайды вкладки Главная щелкните стрелку рядом с кнопкой Создать 

слайд. 

 

Появится коллекция, в которой отображаются эскизы различных доступных макетов 

слайдов. 

 

Рис. 3 Выбор макета нового слайда. 
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2. Выберите макет  – Заголовок и объект 

3. В верхнюю строку введите слово «Оглавление» 

4. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

• Текстовый редактор MS Word  

• Табличный процессор MS Excel  

• СУБД MS Access  

• MS Power Point 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 3. Создание третьего слайда презентации – текста со списком. 

Порядок работы 

1. Создать новый слайд. Выберите макет  – Заголовок и объект . 

2. В верхнюю строку введите название программы «Текстовый редактор MS Word». 

3. В нижнюю рамку введите текст в виде списка. Щелчок мыши по место-

заполнителю позволяет ввести маркированный список. Переход к новому абзацу 

осуществляется нажатием клавиши [Enter]. 

Образец текста 

Текстовый редактор позволяет: 

• создавать текстовые документы; 

• форматировать текст и оформлять абзацы документов; 

• вводить колонтитулы в документ; 

• создавать и форматировать таблицы; 

• оформлять списки в текстовых документах; 

• представлять текст в виде нескольких колонок; 

• вставлять в документ рисунки; 

• готовить документ к печати 

 

 
Рис. 4. Текстовый слайд со списком 
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4. Готовый слайд будет иметь вид, как на рис. 4. 

5. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 4. Создание четвертого слайда презентации – текста в две колонки 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите авторазметку – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «Табличный процессор MS 

Excel». При необходимости уменьшите размер шрифта . 

3. Введите содержание в колонки. Щелчок мыши по метке-заполнителю колонки 

позволяет вводить в нее текст (рис.5). 

Образец текста 

Возможности табличного процессора: 

▪ ввод данных в ячейки;  

▪ автозаполнение ячеек; 

▪ применение относительной и абсолютной адресаций; 

▪ организация расчетов;  

▪ сортировка данных; 

▪ построение и форматирование диаграмм; 

▪ использование функций в расчетах; 

▪ фильтрация данных и условное форматирование; 

 

 

Рис. 5.Слайд презентации – текст в две колонки. 

4. Выполните текущее сохранение файла. 

Задание 5. Создание пятого слайда презентации – текста с таблицей 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите макет –  заголовок и объект. 

2. В верхнюю строку введите название программы «СУБД MS Access». При 

необходимости измените размер шрифта. 
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3. В нижней рамке выберите команду Вставить таблицу – появится окно задания 

параметров таблицы данных. Задайте количество столбцов – 2, строк – 5. В группе 

Стили таблиц выберите « нет стиля». 

4. В появившейся таблице выполните объединение ячеек в первой строке таблицы и 

заливку, используя панель инструментов. 

5. Введите исходные данные 

 

Проектирование базы данных 

 

Таблицы 

 

для хранения данных 

 

Формы 

 

для ввода данных 

 

Запросы 

 

для работы с данными 

 

Отчеты 

 

для ввода информации 

из БД 

6. Конечный вид пятого слайда приведен на рис. 6. 

7. Выполните текущее сохранение файла. 

 

 
Рис. 6 Конечный вид пятого слайда с таблицей 

 

 

Задание 6. Создание шестого слайда презентации – текста с рисунком 

 

Порядок работы 

1. Для шестого слайда выберите макет – два объекта. 

2. В верхнюю строку введите название программы «MS Power Point». При 

необходимости измените размер шрифта. 
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Рис. 7. Шестой слайд презентации – текст с рисунком 

 

3. В левую рамку введите текст по образцу. Выполните правостороннее 

выравнивание текста (рис. 7). 

 

Образец текста  

В большинстве случаев презентация готовится для показа с использованием 

компьютера, ведь именно при таком показе презентации можно реализовать все 

преимущества электронной презентации. 

4. В правую рамку введите рисунок, выбрав в рамке команду клип. Рисунок вставьте 

из коллекции Microsoft Office. 

5. Выполните текущее сохранение файла нажатием клавиш [Ctrl]-[S].

 

Задание 7. Создание седьмого слайда презентации – структурной схемы 

 

Порядок работы 

1. Выполните команду Создать слайд. Выберите разметку – заголовок и объект.  

2. Введите текст заголовка «Организация работы с информацией». При 

необходимости измените размер шрифта. 

 
Рис. 8. Слайд презентации со структурной схемой 
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3. Вставить рисунок SmartArt . Их группы «Иерархия» выбрать макет 

«Организационная диаграмма».  В диаграмме удалить один блок. Ввести текст 

(названия программ). 

4. Выполните текущее сохранение файла.  

 

Задание 8. Создание восьмого слайда презентации – резюме 

 

Порядок работы 

1. Вставьте новый слайд и введите текст резюме по образцу. 

Образец текста 

К достоинствам слайдовой презентации можно отнести: 

• последовательность изложения; 

• возможность воспользоваться официальными шпаргалками; 

• мультимедийные эффекты; 

• копируемость; 

• транспортабельность. 

 

 
Рис. 9. Слайд презентации с резюме. 

2.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 9. Применение эффектов анимации 

 

Порядок работы 

1. Установите курсор на первый слайд. Для настройки анимации выделите заголовок 

и выполните команду Анимация/ Настройка анимации. В окне настройка анимации 

установите параметры настройки анимации  (выберите эффект – вылет слева).  

2. Установите на каждый объект (текст, рисунок) по одному эффекту анимации. 

Учитывайте начало анимации: по щелчку, с предыдущим, после предыдущего. 

3. Для просмотра эффекта анимации выполните демонстрацию слайдов, для чего 

выполните команду Вид/Показ слайдов или нажмите клавишу [F5]. 
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Рис. 10. Настройка анимации показа слайдов 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 10. Установка способа перехода слайдов 

 

Порядок работы 

Способ перехода слайдов определяет, каким образом будет происходить появление 

нового слайда при демонстрации презентации. 

1. Во вкладке Анимация выберите команду Смена слайдов. Установите смена 

слайдов – автоматически после 6 секунд. 

2. Выберите эффект смены слайдов. Применить ко всем. 

 

 
Рис. 11. Задание способа перехода слайдов при демонстрации 

3.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 11. Включение в слайд даты/времени и номера слайда 

 

Порядок работы 



35 

 

35 

 

1. Для включения в слайд номера слайда выполните команду Вставка/Номер 

слайда. Поставьте галочку в окошке Номер слайда. 

2. Для включения в слайд даты/времени в этом же окне Колонтитулы отметьте 

мышью Автообновление и Дата/Время. 

3. Нажмите кнопку Применить ко всем. 

 

 
Рис. 12. Окно Колонтитулы слайда 

 

4.Выполните текущее сохранение файла. 

 

Задание 12. Добавление гиперссылок 

 

Порядок работы 

 

Для перехода с одного слайда на другой, к ресурсу в локальной сети или в 

Интернете либо даже к другому файлу или программе можно воспользоваться 

гиперссылками. 

1. Выделите текст, который нужно щелкнуть для активации гиперссылки. либо 

можно выделить объект (например, клип или рисунок SmartArt ). 

2. В группе Связи вкладки Вставка щелкните элемент Гиперссылка. 

3. В диалоговом окне Вставка гиперссылки  в   поле  «Связать с» выберите 

кнопку «местом в документе». Укажите слайд, к которому будет 

осуществляться переход. 

4. На слайде оглавление установите гиперссылки к слайдам с соответствующими 

заголовками. 

5. На 3-7 слайдах установите стрелку  «К оглавлению». 
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Рис. 13. Окно Вставка гиперссылки. 

6.Выполните текущее сохранение файла. 

7. Просмотрите созданную презентацию. Показ слайдов, С начала. 

 

 

Практическая работа № 9 «Отчет о работе над проектом» 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний о написании аннотаций, рецензий, планов 

Задачи. 

1. Закрепить знаний о написании аннотаций, рецензий, планов 

2. Научиться писать план проекта/исследования 

  

Оборудование. Учебник Бережнова Е. В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Бережнова, В. В. Краевский. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия». 2013. — 128 с. 

Задание: 

1. Записать в тетрадь аннотации на предложенные проекты 

2. Написать рецензию на проектную/исследовательскую работу 

3. Составить план проекта/исследования 

4. Составить отчет о работе над проектом, используя шаблон 

 

Шаблон – отчёт о работе  над проектом 

• Тема моего проекта ………………………………..……………………………... 

• Я выбрал эту тему, потому что …………………………………….…………… 

• Цель моей работы – ……………………………………….....…………………… 

• Проектным продуктом будет – .…………………………………………………… 

• Этот продукт поможет достичь цели проекта, так как………………………… 

• План моей работы (указать время выполнения и перечислить все 

промежуточные этапы или представить технологическую карту проекта)…………… 

• Выбор темы и уточнение названия ……………………………………………… 

• Сбор информации (где и как искал информацию)……………………………… 
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• Изготовление продукта (что и как делал)………………………………………… 

• Написание письменной части проекта (как это делал)………………. ………. 

Основная часть 

• Я начал свою работу с того, что …………………………………………………… 

• Потом я приступил к ……………………………………………………………….. 

• Я завершил работу тем, что…………………………………………………………. 

• В ходе работы я столкнулся с такими проблемами………………………………… 

• Чтобы справиться с возникшими проблемами, я…………………………………… 

• Я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы)……………. 

• План моей работы был нарушен, потому что………………………………………. 

• В ходе работы я принял решение изменить проектный продукт, так как……….… 

• Но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………………………… 

  

Заключение 

• Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, 

получилось, например …………………………………………………….………….. 

• Это произошло, потому что ………………………………………………………….. 

• Если бы я начал работу заново, я бы ………………………………………………… 

• В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы………… 

• Я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ………………………….. 

• Работа над проектом показала мне, (что узнал о себе и о проблеме, над которой 

работал) ……………………………………………………………………………….. 
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