ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ИНФОРМАТИКИ
Методические указания
по выполнению контрольной работы
Создать презентацию в офисном приложении PowerPoint на одну из
следующих тем:
1. Предмет и задачи информатики
2. Использование информатики в различных областях человеческой
деятельности.
3. Педагог –психолог и информатика.
4. Проблема информации в современной науке.
5. Познание, мышление и информация.
6. Картина мира и информация.
7. Информация и сознание.
8. Системы счисления Древнего мира.
9. Римская система счисления. Представление чисел в ней и решение
арифметических задач.
10. История десятичной системы счисления.
11. Алгоритмы и языки программирования.
12. Понятие алгоритма, блок-схемы: ветвление, циклы, их виды
13. Операционные системы: программная оболочка WINDOWS
14. Классификация программного обеспечения: системные программы
15. Классификация программного обеспечения: служебные программы
16. Запуск и закрытие оболочки Windows. Работа с окнами. Создание
папок и ярлыков.
Презентация должна содержать не менее 15 слайдов с картинками,
текстом, диаграммами и включать различные эффекты и переходы,
анимацию и т.д.
В качестве альтернативного задания, можно предоставить снятый и
отредактированный видеоролик, продолжительностью 5-7 мин связанный с
Вашей профессией.
Кроме этого, в зачет контрольной работы по данной дисциплине может
быть создан собственный сайт студента.
Оформление контрольной работы
Контрольная работа сдаётся за 1 месяц до начала сессии.
Результаты выполнения задания предоставляются в электронном виде на
дискете или компакт-диске, где должны быть файл с презентацией,
выполненный в офисной программе PowerPoint и файл
PZ.doc
(пояснительная
записка).
Кроме
этого
пояснительная
записка
предоставляется в распечатанном виде, размер бумаги А4.

Пояснительная записка оформляется в текстовом процессоре Word. При
этом:
 обложкой пояснительной записки является титульный лист
 текст пояснительной записки располагается на одной стороне
листа и выполняется шрифтом Times Hew Roman размером 14
пунктов, межстрочный интервал одинарный.
 все страницы, за исключением титульного листа, нумеруются
снизу в центре.
 в левой части верхнего колонтитула каждого листа, начиная со
второго должны стоять реквизиты студента: Ф. И. О., номер
группы.
Выполнив контрольную работу, студент должен указать используемую
литературу.
После получения прорецензированной работы, исправить все
отмеченные рецензентом ошибки и недочеты, и выполнить все рекомендации
рецензента.
Если работа возвращена на доработку, то нужно выполнить указания
рецензента в короткий срок и сдать работу на повторную проверку. В связи с
этим рекомендуется оставить в конце пояснительной записки чистый лист.
По работе со студентом проводится собеседование, после чего
выставляется зачет по контрольной работе.
Без зачтенной контрольной работы студент к зачёту по дисциплине
не допускается.
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