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Раздел I. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта. ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» был создан в 2014 году в результате реорганизации Ше-

бекинского автотранспортного техникума, Шебекинского промышленно-экономического 

техникума и Шебекинского индустриально-промышленного техникума. В настоящий мо-

мент в техникуме обучается более 500 студентов. 

Автор работает преподавателем информатики и дисциплин профессионального 

цикла в группах, обучающихся по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного оборудования (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта, 15.02.08 Технология машиностроения. 

Зарождение представленного опыта связано с одной из приоритетных задач про-

фессионального образования – повышением уровня познавательной активности обучаю-

щихся. 

Наблюдения, проведѐнные в течение длительного времени, показывают, что 

школьники, поступившие в ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транс-

порта», имеют низкий уровень познавательной активности (для большинства абитуриен-

тов). При этом от познавательной активности обучающихся зависит эффективность обу-

чения в техникуме, дальнейшее профессиональное совершенствование и саморазвитие 

личности. Отсюда, возникает необходимость повышения уровня познавательной активно-

сти обучающихся техникума уже с первого курса. 

Для определения уровня познавательной активности группы обучающихся первого 

курса (сентябрь 2014 г.) по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) использовались: 

1. метод наблюдения за ходом учебной работы обучающихся; 

2. опросник изучения уровня познавательной активности [9] (Приложение 1). 

Результаты опроса показали, что 64% студентов имеют низкий (первый) уровень по-

знавательной активности, для которого характерны неустойчивость волевых усилий обу-

чающихся, отсутствие интереса к углублению знаний и вопросов типа «почему». 36% 

обучающихся показали средний (второй) уровень познавательной активности, характери-

зующийся бо́льшей устойчивостью волевых усилий , чем на пeрвом уровне, которая про-

является в том, что обучающиеся стремятся довести начатое дело до конца, проявляют 

эпизодическое стремление к самостоятельному поиску ответа на заитересовавший вопрос. 

Творческий – высокий (третий) уровень познавательной активности, характеризующийся 

проявлением высоких волевых качеств, упорством и настойчивостью в достижении цели, 
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стойкими и широкими познавательными интересами – не показал никто из обучающихся 

группы. 

Таким образом, полученные результаты наблюдения и опроса продемонстрировали 

необходимость проведения работы по повышению уровня познавательной активности 

обучающихся в процессе обучения учебной дисциплине «Информатика». 

Актуальность опыта. Уровень конкурентоспособности современной инновационной 

экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. 

Это предполагает создание благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, обеспечение возможности получения качественного образования [8]. 

Подготовка современного специалиста, безусловно, связана со становлением его 

как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, а также с его профессиональ-

ной подготовкой, осуществляемой в системе профессионального образования. Именно 

поэтому вопросы формирования познавательной активности, профессионального само-

развития и самообразования специалистов и создания организационно-педагогических 

условий, в рамках которых эти процессы оказываются наиболее эффективными, приобре-

тают свою особую актуальность. 

Познавательная активность выступает как условие формирования у студентов по-

требности в знаниях, овладения умениями интеллектуальной деятельности, самостоятель-

ности, обеспечения глубины и прочности знаний. 

Перед преподавателем стоит задача развивать у студентов познавательную актив-

ность. Педагог должен максимально приблизить обучающихся к самоуправлению собст-

венной познавательной деятельностью. Успешность решения проблемы повышения уров-

ня познавательной активности во многом определяется позицией преподавателя, его уме-

нием применять в процессе обучения традиционные и инновационные технологии. 

Таким образом, возникает противоречие между: 

 объективной необходимостью повышения уровня познавательной активности обу-

чающихся, актуальной для современных социально-педагогических условий, и не-

достаточной разработанностью путей реализации данной задачи в условиях образо-

вательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования;  

 значительными возможностями и ресурсами предметного содержания информатики 

и информационно-коммуникационных технологий, имеющими большой потенциал 

для влияния на повышение уровня познавательной активности обучающихся и не-

достаточной разработанностью комплекса средств, способствующих повышению 

уровня познавательной активности обучающихся.  

Таким образом, актуальность опыта продиктована необходимостью повышения по-

знавательной активности обучающихся путѐм рационального, целенаправленного, систе-

матического использования комплекса средств информатики и информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения учебной дисциплине «Информати-

ка». 

Ведущая педагогическая идея опыта. Применение информационно-

коммуникационных технологий в сфере образования повышает качество и доступность 

образования, способствует совершенствованию образовательных технологий, появле-

нию новых форм обучения (электронное обучение, мобильное обучение, совместное 

обучение и др.), созданию электронных образовательных ресурсов и доступа к ним ши-

рокого круга обучающихся с использованием сети Интернет [3]. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в совершенствовании процесса 

преподавания учебной дисциплины «Информатика» посредством организации целена-

правленного использования информационно-коммуникационных технологий для повы-

шения уровня познавательной активности обучающихся. 

Длительность работы над опытом. Работа над опытом проходила в течение трѐх лет 

(2014-2017 г.г.) и включала: 
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1. изучение опыта других педагогов по использованию информационно-

коммуникационных технологий для повышения уровня познавательной активности 

обучающихся; 

2. создание печатных и электронных учебных пособий, видеороликов, презентаций, 

авторского сайта преподавателя; 

3. отбор методов, приѐмов, средств обучения; 

4. использование разработанных материалов в процессе обучения учебной дисципли-

не «Информатика» для повышения уровня познавательной активности обучаю-

щихся; 

5. мониторинг изменения уровня познавательной активности обучающихся методами 

наблюдения и тестирования (опроса); 

6. анализ достигнутых результатов и обобщение опыта. 

Диапазон опыта включает в себя модель обучения, использующую отобранные извест-

ные методы, приѐмы, формы и средства обучения, разработанные автором опыта, направ-

ленные на повышение уровня познавательной активности обучающихся в ходе аудитор-

ных занятий, самостоятельной работы по выполнению домашних заданий, дуального обу-

чения, занятий в кружке, самостоятельной работы обучающихся в условиях техникума. 

Теоретическая база опыта. Проблема повышения уровня познавательной активности 

достаточно хорошо исследована в трудах таких ученых как Ю. К. Бабанский, 

JI. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, И. Ф. Харламов, Г. И. Щукина и другие.  

Под познавательной активностью понимают деятельностное состояние обучаемого, 

которое характеризуется стремлением к обучению, умственным напряжением и проявле-

нием волевых усилий в процессе овладения знаниями [2]. 

Активизация обучения достигается через формирование познавательной активно-

сти в процессе обучения. 

Т. И. Шамова считает, что познавательную активность следует рассматривать как 

качество деятельности личности, которое проявляется в отношении обучающегося к со-

держанию и процессу деятельности, в стремлении его к эффективному овладению зна-

ниями и способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-

волевых усилий на достижение учебно-познавательной цели [16]. 

Опираясь на исследования современной педагогики и психологии, можно устано-

вить уровни познавательной активности. Наиболее часто выделяют два уровня познава-

тельной активности: репродуктивную и творческую. Однако для формирования активно-

сти как черты личности педагогам бывает важно иметь в виду еще и некоторый промежу-

точный ее уровень. Это нужно педагогу при подборе вопросов, практических заданий, а 

также при оценке уровня сформированности познавательной активности.  

Г. И. Щукина отмечает, что первый (низкий) уровень познавательной активности – 

репродуктивно-подражательная активность [17], характеризуется стремлением обучающе-

гося понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом их применения по об-

разцу. 

Критерием для отнесения того или иного обучающегося к этому уровню активно-

сти может служить стремление понять изучаемое явление. Это стремление может про-

явиться на уроке в обращении к педагогу с вопросом и в практической деятельности по 

выполнению заданий (работа с учебником, дидактическими средствами обучения, реше-

ние задач), систематическом выполнении домашней работы. Первый уровень активности 

отличается неустойчивостью волевых усилий обучающегося. Характерным показателем 

первого уровня активности является отсутствие у обучающегося интереса к углублению 

знаний, проявляющееся в отсутствия вопросов типа «почему». Организуя воспроизводя-

щую деятельность обучающихся, преподаватель пользуется объяснительно-

иллюстративным методом, что и обеспечивает воспроизводящую активность обучающе-

гося [16]. 

Поисково-исполнительская активность (второй (средний) уровень познавательной 
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активности) характеризуется стремлением обучающегося к выявлению смысла изучаемо-

го содержания, проникновению в сущность явления, стремлением понять связи между яв-

лениями, овладеть способами применения знаний. 

Критерием оценки сформированности этого уровня активности является наличие у 

обучающегося: стремления узнать у преподавателя или другого источника причину воз-

никновения явления, проявляющегося в постановке вопросов типа «почему?»; умения 

объяснить самому природу возникновения явления, объяснять их взаимосвязь; умения 

применить знания в измененной ситуации, где необходимо провести некоторые предвари-

тельные преобразования с учебным материалом к конкретным условиям ситуации. 

Характерным показателем второго уровня познавательной активности является 

бо́льшая устойчивость волевых усилий, чем на пeрвом уровне, которая проявляется в том, 

что обучающийся стремится довести начатое дело до конца, при затруднении не отказы-

вается от выполнения задания, а ищет пути решения. Здесь обучающийся проявляет эпи-

зодическое стремление к самостоятельному поиску ответа на заитересовавший его вопрос. 

Сущность деятельности педагога, стремящегося развивать познавательную активность на 

втором уровне, связана с использованием информационно-поисковых методов обучения, 

что и обеспечивает частично-поисковый характер деятельности обучаемого.  

Третий - творческий уровень активности характеризуется интересом и стремлени-

ем не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для 

этой цели новые способы. На этом уровне активности студенты стремятся применить зна-

ние в новой ситуации, т.е. произвести перенос знаний и способов деятельности в условия, 

которые до сих пор им не были известны. Критерием оценки сформированности третьего 

уровня познавательной активности может служить интерес обучающегося к теоретиче-

скому осмыслению изучаемых явлений и процессов, к самостоятельному поиску решения 

проблем, возникших в процессе познавательной и практической деятельности. Характер-

ной особенностью этого уровня активности является проявление высоких волевых ка-

честв, упорство и настойчивость в достижении цели, стойкие и широкие познавательные 

интересы.  

Каждый последующий, из перечисленных уровней познавательной активности 

обучающихся, включает в себя все черты предыдущего и имеет кроме того, особенности, 

отличающие его от предшествующего уровня. На всех уровнях развитая активности обу-

чающихся процесс обучения протекает во взаимодействии педагога и студента, однако 

мера помощи педагога убывает от первого к третьему уровню развития познавательной 

активности. 

Конкретными путями решения рассматриваемой проблемы является совершенство-

вание содержания, форм и методов обучения. Выбор средств активизации и условий обу-

чения, обеспечивают последовательное развитие уровней познавательной активности обу-

чаемых, т.е. качество их познавательной деятельности. На уроке педагог специально соз-

дает определенные условия и использует систему средств, реализация которых обеспечи-

вает активизацию учения, т.е. мобилизацию эмоциональных, интеллектуальных, нравст-

венно-волевых и физических сил обучающихся [7]. 

Познавательная активность выступает как условие формирования у студентов по-

требности в знаниях, овладения умениями интеллектуальной деятельности, самостоятель-

ности, обеспечения глубины и прочности знаний. 

Перед преподавателем стоит задача развивать у студентов познавательную актив-

ность. Педагог должен максимально приблизить обучающихся к самоуправлению собст-

венной познавательной деятельностью для самостоятельного продвижения в знаниях, са-

мостоятельно организовывать учебно-познавательный процесс и управлять им. Успеш-

ность решения проблемы развития познавательной активности во многом определяется 

позицией преподавателя, его умением применять в процессе обучения инновационные 

технологии.  
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Вопросы развивающего потенциала информационных и коммуникативных техно-

логий все больше привлекают внимание отечественных психологов и педагогов, активно 

работающих над концепцией «электронной педагогики» (А.А. Андреева, В.И. Солдатки-

ной, А.М. Новикова, В.В. Давыдова, Б.С. Гершунского, В.А. Извозчикова, Е.С. Полат и 

др.) [10]. По мнению экспертов, ИКТ предоставляют для обучения немало возможностей. 

Коммуникациями называется обмен информацией, на основе которого менеджер 

получает данные, необходимые для принятия решения [1]. 

Информационная технология – это совокупность методов и средств, в том числе 

программно-технических, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающих 

сбор данных, обработку, хранение, транспортировку и отображение информации и пер-

вичных данных для снижения трудоемкости процесса использования информационных 

ресурсов, снижения возникающих по всей информационной цепочке затрат, а также по-

вышения его надежности и оперативности [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии – это обобщающее понятие, 

описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки инфор-

мации. Важнейшими современными устройствами ИКТ являются компьютер, снабжен-

ный соответствующим программным обеспечением, и средства телекоммуникаций вместе 

с размещенной на них информацией. 

Основными педагогическими целями использования ИКТ [12] в современных ус-

ловиях являются: 

 развитие личности обучающегося, предполагающее развитие творческого, конст-

руктивно-поискового мышления, развитие коммуникативных способностей, уме-

ние принимать неординарные решения в сложных ролевых ситуациях, совершенст-

вование навыков исследовательской деятельности, формирование общей информа-

ционной культуры, умение оперативно обрабатывать необходимую информацию; 

 повышение познавательной активности обучаемых с учетом их индивидуально-

личностных особенностей. 

Новизна опыта. Новизна представленного опыта заключается в отборе методов, 

приѐмов, форм и разработке средств обучения, направленных на повышение уровня по-

знавательной активности обучающихся, и их использовании в рамках оптимальной моде-

ли обучения в ходе аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Информатика» в условиях техникума. В частности: 

1. по учебной дисциплине «Информатика» автором опыта созданы следующие сред-

ства обучения (различные материальные и виртуальные средства, призванные по-

мочь преподавателю в организации и проведении учебно-воспитательного процес-

са): курс лекций для студентов первого курса (Приложение 2), методические ука-

зания для выполнения практических работ для студентов первого и второго курсов 

(Приложение 3), электронное учебное пособие для студентов второго курса (При-

ложение 4), презентации (Приложение 5), разработана рабочая программа (Прило-

жение 6) и обучающие материалы занятий кружка «Программирование для Интер-

нет», учебные видеоролики (Приложение 14 на CD к опыту), авторский сайт пре-

подавателя (Приложение 15); 

2. отобраны и применены методы, приѐмы, средства обучения, направленные на по-

вышения уровня познавательной активности обучающихся (Таблица 1); 

3. разработана и апробирована модель обучения, реализованная в системе аудитор-

ных и внеаудиторных занятий по учебной дисциплине «Информатика» для повы-

шения уровня познавательной активности обучающихся. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта. Материа-

лы опыта могут быть использованы в различных образовательных организациях, с обу-

чающимися разных возрастных групп (предпочтительно, начиная с подросткового возрас-

та) при организации учебных занятий и внеклассной работы, независимо от уровня обра-
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зования, специальностей подготовки и учебной дисциплины или профессионального мо-

дуля. 

Раздел II. Технология описания опыта 

Цель данного педагогического опыта – повышение уровня познавательной актив-

ности обучающихся посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий на занятиях по учебной дисциплине «Информатика». 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

 создать печатные и электронные учебные пособия, видеоролики, презентации; 

 разместить учебные материалы на авторском сайте преподавателя; 

 отобрать методы, приѐмы, средства обучения учебной дисциплине «Информатика» 

на базе информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать разработанные материалы в ходе реализации модели обучения учеб-

ной дисциплине «Информатика» для повышения уровня познавательной активности обу-

чающихся; 

 проводить мониторинг изменения уровня познавательной активности обучающихся 

методами наблюдения и тестирования (опроса) в конце каждого семестра. 

Для изучения теоретического материала на первом курсе по учебной дисциплине 

«Информатика» создан курс лекций, который организован в виде текстовых документов в 

электронном виде (Приложение 2) и доступен всем студентам для установки на свой ком-

пьютер, планшет, телефон) или распечатки на принтере. Курс лекций используется в ходе 

аудиторной работы и внеаудиторной самостоятельной работы с содержанием материала, 

поиска ответов на контрольные вопросы, самопроверки и развития самоконтроля, что 

способствует повышению уровня познавательной активности обучающихся. 

Для предоставления студентам второго курса теоретического контента учебной 

дисциплины «Информатика» разработано электронное учебное пособие (Приложение 4), 

которое доступно на авторском сайте преподавателя и представляет собой систему гипер-

текстовых документов, позволяющих оптимально работать с большим объѐмом теорети-

ческого материала. В это учебное пособие регулярно вносятся изменения и дополнения в 

соответствии с требованиями учебного процесса и времени.  

Для выполнения практических работ были разработаны методические указания, 

которые содержат описание работы и задания для выполнения по вариантам (Приложение 

3). Выполнение практических работ с использованием методических указаний позволяет 

обучающимся не только работать по образцу (первый (низкий) уровень познавательной 

активности), но и осмыслить соответствующий теоретический материал, проникнуть в 

сущность явлений, овладеть способами применения знаний в изменѐнных условиях, что 

соответствует среднему уровню познавательной активности.  

Для проверки знаний обучающихся по всем темам теоретического материала и те-

мам практических работ разработаны проверочные тесты для проведения компьютерного 

тестирования в универсальной сетевой тестовой оболочке MultiTester System (Приложе-

ние 7). Компьютерное тестирование во время аудиторных занятий является действенным 

средством активизации обучающихся и применяется для промежуточного и тематическо-

го контроля во время фронтальной, групповой и индивидуальной работы студентов, а 

также во время лекций для контроля первичного усвоения содержания обучения. 

Использование тестов во внеаудиторной самостоятельной работе способствует раз-

витию самостоятельности обучающихся, повышает их ответственность за свою учебную 

деятельность, обеспечивает возможность самоидентифицировать себя в образовательной 

и контрольно–оценочной среде, наметить план актуальных действий в соответствии с соб-

ственной системой ценностей и мотиваций и, таким образом, влияет на повышение уровня 

познавательной активности студентов. 

Выполнение обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы в виде тема-

тических презентаций разной степени сложности и интерактивности (Приложение 8), ви-

деороликов (Приложение 14 на CD к опыту), рефератов, учебных проектов (Приложение 
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12) влияет на повышение уровня их познавательной активности. При этом обучающиеся 

имеющие низкий уровень познавательной активности имеют возможность воспроизвести 

знания, овладеть способом их применения по образцу. Если у студентов прослеживается 

повышение уровня познавательной активности от низкого к среднему, то выполнение 

внеаудиторного учебного задания – это возможность применить знания и умения в изме-

ненной ситуации, проведя некоторые предварительные преобразования с учебным мате-

риалом. Для ряда студентов с широкими познавательными интересами, которые могут 

продемонстрировать самостоятельный поиск решения проблем, возникших в процессе по-

знавательной и практической деятельности, создаются условия для формирования третье-

го уровня познавательной активности. 

Для занятий в кружке «Программирование для Internet» была разработана про-

грамма (Приложение 6), курс лекций и методические указания для решения практических 

задач. Занятия в кружке позволяют студентам развивать интерес к теоретическому осмыс-

лению изучаемых явлений и процессов, к самостоятельному поиску решения проблем, 

возникших в процессе познавательной и практической деятельности, требуют применения 

знаний в новой ситуации, что соответствует высокому уровню познавательной активно-

сти. Работы участников кружка отмечены сертификатами и грамотами различных IT-

олимпиад, конкурсов, конференций (Приложение 8). 

Повышению уровня познавательной активности способствует сближение целей, 

способов и средств образования с актуальными задачами производства в ходе дуального 

обучения. Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем 

месте. Дуальное обучение информатике и информационно-коммуникационным техноло-

гиям включает экскурсии и выполнение практических работ по материалам производства. 

Проведение дуальных занятий позволяет студентам получить образно-конкретное пред-

ставление о состоянии современного производства, уровне технической оснащенности, о 

требованиях современного производства к профессиональной подготовке работников, что 

способствует освоению общих и профессиональных компетенций, расширению и углуб-

лению знаний, умений, навыков и приобретению профессионального опыта. Это соответ-

ствует среднему уровню познавательной активности и, следовательно, позволяет всем 

студентам целенаправленно демонстрировать частично-поисковый характер деятельности. 

Отчеты по дуальному обучению студенты выполняют либо в виде текстовых документов 

по традиционной методике оформления, либо в виде презентаций (Приложение 8) или ви-

деороликов, что также влияет на повышение (с первого на второй) уровня познавательной 

активности. 

При выполнении домашних работ, для консультаций по самообразованию, при соз-

дании отчетов по дуальному и практическому обучению очень эффективно используется 

переписка с обучаемыми по электронной почте. При этом, обучаемые проявляют само-

стоятельность в принятии решений, участвуют в диалоге с преподавателем, формулирова-

нии вопросов, демонстрируют волевые качества и учебные умения и навыки работы с 

электронной почтой, что, безусловно, влияет на повышение уровня познавательной ак-

тивности от низкого (репродуктивно-подражательная активность) к среднему (поисково-

исполнительская познавательная активность). 

Для эффективной работы студентов с дидактическими материалами преподавате-

лем создан авторский сайт (Приложение 15), где размещаются актуальные методические 

материалы (в свободном доступе) по специальностям, группам и курсам, вывешиваются 

объявления, печатаются ответы на наиболее часто возникающие вопросы. По сравнению с 

бумажным носителем, который может представить лишь текст и изображение, сайт имеет 

возможность донести информацию в мультимедийных формах. Студенты могут скачать с 

сайта электронные версии материалов, которые соответствуют темам занятий. Это позво-

ляет обучающимся сфокусировать внимание на самом ходе занятия, на словах преподава-

теля и высказываниях одногруппников и работать более продуктивно. Студенты, пропус-
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тившие занятия по болезни или другим причинам, имеют возможность получить учебные 

материалы в полном объѐме. 

Таким образом, преподавателем были созданы методические средства повышения 

уровня познавательной активности обучающихся, которые систематизированы в таблице 

1. 

Таблица 1 

Методы обучения и средства активизации познавательной деятельности 

Метод обучения 
Формы организации учебной 

деятельности 

Комплекс средств, направленных 

на повышения уровня познава-

тельной активности 

1. 

Информационно-

рецептивный 

Рассказ, показ Презентация 

Видео-ролик 

Аудио-файлы 

Электронное учебное пособие 

(Приложения 4,5) 

Лекция 

Работа с учебником 

Инструктирование 

2. 

Репродуктивный 

Беседа 

Презентация с вопросами 

Видео-ролик 

Аудио-файлы 

Тест в тестовой оболочке, презен-

тация с тестами 

(Приложения 7, 9) 

Визуализированная лекция с 

вопросами 

Решение практических задач по 

заданному алгоритму 

Инструменты информационных 

технологий (ИТ) (MS Word, MS 

Excel, MS Access и др.) 

Работа с контрольными вопро-

сами в учебнике (найти ответ – 

скопировать – сохранить в 

формате текстового документа) 

Электронное учебное 

пособие, текстовый 

процессор MS Word 

3. 

Метод проблемного 

изложения 

Проблемная визуализированная 

лекция с вопросами 

Презентация с вопросами 

Видео-ролик 

Аудио-файлы 

Тест в тестовой оболочке, презен-

тация с тестами 

Конспектирование познава-

тельной информации (в виде 

таблицы, схемы) 

Электронное учебное пособие, 

учебники, Интернет 

Решение проблемных задач 
Инструменты ИТ (MS Word, MS 

Excel, MS Access и др.) 

4. 

Эвристический 

метод 

Поиск необходимого содержа-

ния для решения познаватель-

ной проблемной задачи 

Электронное учебное пособие, 

учебники, Интернет 

Выполнение практических за-

даний 
Инструменты ИТ (MS Word, MS 

Excel, MS Access и др.) 
Отчет по практической работе 

Занятия в кружке Создание web-страниц 

5. 

Исследовательский 

метод 

Решение нестандартных задач 

Использование оптимального на-

бора информационно-

коммуникационных технологий 

Самостоятельная работа обу-

чающихся для самореализации, 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях 
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Метод обучения 
Формы организации учебной 

деятельности 

Комплекс средств, направленных 

на повышения уровня познава-

тельной активности 

саморазвития 

В. А. Скакун отмечает, что «каждый метод настолько активен, насколько он стиму-

лирует активную познавательную и учебно-производственную деятельность учащихся» 

[12]. 

Для повышения уровня познавательной активности обучающихся с использовани-

ем разработанных учебно-методических средств на базе информационно-

коммуникационных технологий использовались фронтальные, групповые и индивидуаль-

ные формы обучения, а также информационно-рецептивные, репродуктивные методы 

обучения, методы проблемного изложения, эвристические и исследовательские в соответ-

ствии с принципом оптимальности Ю. К. Бабанского [13]. 

Сложившаяся авторская модель обучения учебной дисциплине «Информатика» в 

общем виде может быть представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Методы обучения и приѐмы обучения, используемые автором опыта 
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о
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р
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ч
ес

к
и
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Преподава-

тель читает 

лекцию 

Студенты чи-

тают учебную 

литературу 

Преподава-

тель задаѐт 

вопросы 

Студенты 

отвечают на 

простые во-

просы, вы-

полняют 

традицион-

ное конспек-

тирование 

учебной ли-

тературы 

Пересказ 

теоретиче-

ского мате-

риала 

Проблемная 

лекция препо-

давателя. 

Преподаватель 

формулирует 

проблемные 

вопросы 

 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов с кон-

трольными во-

просами 

Преподаватель 

формулирует 

тему работы 

(исследования) 

Студенты вы-

полняют само-

стоятельное 

конспектиро-

вание в виде 

схем, таблиц, с 

использовани-

ем методов 

критического 

мышления (ин-

серт, кластеры) 

Студенты на-

капливают 

теоретиче-

ский материал 

для выполне-

ния нестан-

дартных зада-

ний конкур-

сов, написа-

ние статей на 

конференции 
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Преподава-

тель инструк-

тирует сту-

дентов 

Студенты 

слушают 

Студенты 

выполняют 

работу по 

заданному 

алгоритму 

Пересказ 

последова-

тельности 

действий 

практиче-

ской работы 

Решение про-

блемных задач 

Решение эври-

стических за-

дач 

Студенты вы-

полняют 

практические 

работы по ус-

ловиям кон-

курсов 

В
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у
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 Студенты 

отвечают на 

простые во-

просы, вы-

полняют 

традицион-

ное конспек-

тирование 

учебной ли-

тературы 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов с про-

блемными во-

просами 

Студенты вы-

полняют само-

стоятельное 

конспектиро-

вание в виде 

схем, таблиц, с 

использовани-

ем методов 

критического 

мышления (ин-

серт, кластеры) 

Студенты на-

капливают 

теоретиче-

ский материал 

для выполне-

ния нестан-

дартных зада-

ний конкур-

сов, написа-

ние статей на 

конференции 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Студенты 

присылают 

результат ра-

боты на адрес 

электронной 

почты препо-

давателя 

Студенты 

выполняют 

работу по 

заданному 

алгоритму 

 

Решение про-

блемных задач 

Решение эври-

стических за-

дач 

Студенты вы-

полняют 

практические 

работы по ус-

ловиям кон-

курсов 

Д
у
ал

ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Прослушива-

ние инструк-

тажа по охра-

не труда и ТБ 

специалиста 

предприятия, 

перед нача-

лом занятия 

Студенты 

слушают 

лекцию спе-

циалиста 

предприятия 

и фиксиру-

ют (на дик-

тофон, фо-

тоаппарат) 

демонстра-

ционный ряд 

Студенты со-

ставляют отчѐт 

о посещении 

предприятия в 

форме тексто-

вого документа 

или в виде пре-

зентации, ви-

деоролика 

Решение эври-

стических за-

дач 
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я
ти

я
 в

 к
р
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к
е Студенты 

рассматрива-

ют примеры 

заданий по 

изучаемой 

теме 

Студенты 

самостоя-

тельно изу-

чают пред-

лагаемый 

теоретиче-

ский мате-

риал 

Студенты са-

мостоятельно 

решают про-

блемные зада-

чи 

Студенты са-

мостоятельно 

решают эври-

стические за-

дачи 

Студенты вы-

полняют ра-

боты по усло-

виям конкур-

сов 

 

Рассмотрим реализацию авторской модели обучения, использующую отобранные 

известные методы, приѐмы, формы и средства обучения (разработанные автором), при 

изучении темы «Системы управления базами данных». Изучение темы начинается с ауди-

торного занятия (Приложение 9), в начале которого, после постановки целей, проводится 

актуализация имеющихся знаний в форме беседы. Преподаватель просит привести приме-

ры баз данных различной направленности и уточнить наиболее оптимальные способы об-

работки больших массивов информации. Студенты озвучивают свои ответы и проводят 

сравнительную характеристику способов обработки информационных массивов (что со-

ответствует учебным действиям среднего уровня познавательной активности). 

Далее, используется метод проблемного изложения в форме проблемной визуали-

зированной лекции со «стопами» (Приложение 10), дополняющийся рассказом преподава-

теля и конспектированием. Лекция «со стопами» относится к технологии критического 

мышления и заключается в том, что учебная информация предоставляется дозировано. 

После каждой, завершѐнной по смыслу, части делается остановка – «стоп», во время кото-

рого идет обсуждение проблемного вопроса, или коллективный поиск ответа на основной 

вопрос темы, или выполняется определѐнное задание[18]. Например, преподаватель про-

сит определить понятие База данных. Студенты предлагают свои варианты определения: 

большой массив информации; множество данных и т.д. Затем рассматривается научное 

понятие База данных и проводится рефлексия. 

Первичная проверка понимания изученного организуется в форме работы с кон-

трольными вопросами из презентации и обучающим материалом для студентов, сопрово-

ждающаяся коллективным обсуждением ответов. Например, на листе обучающих мате-

риалов для студентов необходимо ответить на визуализированные контрольные вопросы с 

использованием законспектированной ранее информации (Приложение 11). 

Проведение первичного контроля знаний темы «Системы управления базами дан-

ных» организуется с использованием компьютерных тестов, подготовленных в тестовой 

оболочке MultiTester System (Приложение 7). 

Применение новых знаний и способов деятельности по теме «Системы управления 

базами данных» происходит на практических занятиях (Приложение 13) при решении 

практических задач по заданному алгоритму и решении следующих проблемных задач: 

1. Выбрать и обосновать наиболее оптимальный метод создания базы данных «Сту-

денты». 

2. Создать базу данных автомобильного салона (Приложение 13, задание 4). 

3. Создать базу данных индивидуального предприятия, занимающегося ремонтом ав-

томобильного транспорта. 
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4. Создать базу данных магазина запчастей автомобилей. 

В ходе производственной практики студенты решают эвристические задачи на рас-

сматриваемую тему: 

1. Создать оптимальную структуру базы данных производственного предприятия, зани-

мающегося перевозками, и заполнить ее, собранными в ходе производственной прак-

тики, данными (Приложение 12). 

2. Создать базу данных расчѐта экономической эффективности технико-экономических 

показателей работы автотранспортного предприятия (Приложение 12). 

Обучающиеся, имеющие средний или высокий уровень познавательной активно-

сти, выполняют исследовательские проекты (Приложение 12), что соответствует творче-

скому уровню познавательной активности. 

Раздел III. Результативность опыта 

Оценка результативности опыта проводилась по следующим критериям. 

Первым критерием результативности опыта является изменение количественных 

показателей уровня познавательной активности обучающихся. Для диагностики использо-

валась анкета изучения уровня познавательной активности, разработанная Б. К. Пашне-

вым [6]. В ходе диагностики выявилась положительная динамика уровня познавательной 

активности обучающихся, результаты которой в относительных показателях представле-

ны в таблице 3. 

Таблица 3 

Динамика уровня познавательной активности 

 
0 – 19 – низкий уро-

вень 

20 – 34 – средний уро-

вень 

35 – 42 – высокий 

уровень 

2014-2015 

уч. год 
47,6% 42,9% 9,5% 

2015-2016 

уч. год 
36,4% 50,0% 13,6% 

2016 – 2017 

уч. год 

(I семестр) 

31,8% 54,6% 13,6% 

По данным таблицы 3, выявлено, что большинство (47, 6%) обучающихся в 2014-

2015 уч. году имели низкий (первый) уровень познавательной активности. Активность 

проявлялась лишь в определѐнных учебных ситуациях, когда содержание материала было 

интересным, использовались активные приѐмы обучения и пр. и определялась, в основ-

ном, эмоциональным восприятием. Уровень собственной активности личности при этом 

был недостаточен. 

К 2016 – 2017 уч. году большинство (54, 6%) обучающихся имели средний (второй) 

уровень познавательной активности и процент обучающихся, отнесѐнных к этому уровню, 

увеличился на 11,7% (с 42,9% до 54,6%). Т. е. возросло число обучающихся, способных 

познать связи между явлениями, овладеть способами применения знаний в новых услови-

ях и, не просто понимают задачу, но сами могут находить средства еѐ решения (при этом 

увеличивается степень самостоятельности). Здесь позиция обучающихся обусловлена не 

только эмоциональной готовностью, но и наработанными привычными приѐмами учеб-

ных действий, что обеспечивает быстрое восприятие учебной задачи и самостоятельность 

в ходе еѐ решения. 

Процент обучающихся с высоким (третьим) уровнем познавательной активности, 

которые готовы включиться в нестандартную учебную ситуацию, искать новые средства 

для решения нестандартных задач, вырос к 2016 – 2017 уч. году на 4,1% (от 9,5% до 

13,6%).  

Таким образом, просматривается траектория развития уровня познавательной ак-

тивности обучающихся от первого (низкого) ко второму (среднему) и, далее, к третьему 

(высокому). 
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Вторым критерием результативности служит количественная оценка результатов 

успеваемости студентов по информатике, представленная в таблице 4, из которой виден 

рост успеваемости на 12% (от 88% до 100%) и качества знаний на 8% (от 44% до 52%). 

Таблица 4 

Результаты обучения студентов по информатике 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 
2016 – 2017 уч. год 

(I семестр) 

Успеваемость 88% 100% 100% 

Качество знаний 44% 44% 52% 

Таким образом, работа по повышению уровня познавательной активности в про-

цессе обучения информатике с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий способствовала увеличению количественных и качественных показателей учеб-

ного процесса.  

Третьим критерием результативности опыта выступала качественная оценка внеау-

диторной самостоятельной работы студентов, которые принимали участие во внутритех-

никумовских олимпиадах и научно-практических конференциях с докладами на темы: 

  «Организация безопасной работы с компьютерной техникой»; 

 «Проблема информационной безопасности личности, общества и государства»; 

 «Использование информационных Интернет-ресурсов для развития толерантности 

студентов»; 

 «Применение электронных плакатов на при выполнении домашних заданий по ма-

тематике»; 

  «Применение систем автоматизированного проектирования Компас и AutoCAD в 

учебно-исследовательской деятельности студентов» и др. 

Творческий уровень познавательной активности студентов проявлялся в процессе 

подготовки и участия в областных конкурсах (призѐр областного конкурса творческих ра-

бот на тему «Правила дорожного движения», 2016г.), Всероссийских олимпиадах (побе-

дитель олимпиады по информатике, 2016г.), международной олимпиаде в сфере информа-

ционных технологий IT-Планета (11 место по Центральному федеральному округу, 

2014г.) (Приложение 8). 

Вывод. Результативность опыта, подтверждѐнная положительной динамикой уровня по-

знавательной активности обучающихся, с учѐтом роста успеваемости и качества знаний, 

свидетельствует об эффективности деятельности преподавателя по повышению уровня 

познавательной активности обучающихся через использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках по учебной дисциплине «Информатика». 
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Приложение 1 

 

Опросник изучения уровня познавательной активности обучающихся 

 

Инструкция 

 

Прочитайте приведенные ниже вопросы. На листе для ответов запишите номер вопроса и 

букву варианта ответа, который наиболее вам подходит. Будьте внимательны, не пропус-

тите ни одного вопроса. 

1. Тебе нравится выполнять 

а) легкие учебные задания?   б) трудные? 

2. Ты возражаешь, когда кто-либо подсказывает тебе ход выполнения трудного зада-

ния? 

а) да;  б) нет. 

3. По-твоему, перемены в школе должны быть длиннее? 

а) да;  б) нет. 

4. Ты когда-нибудь опаздывал на занятия? 

а) да; б) нет. 

5. Тебе хотелось бы, чтобы после объяснения нового материала учитель сразу вызвал 

тебя к доске для выполнения упражнения? 

а) да; б) нет. 
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6. Тебе больше нравится выполнять учебное задание 

а) одним способом?   б) искать разные способы решения? 

7. Тебе хочется обычно учиться после болезни? 

а) да; б) нет. 

8. Тебе нравятся трудные контрольные работы? 

а) да; б) нет. 

9. Ты всегда ведешь себя таким образом, что у учителей не возникает повода сделать 

тебе замечание? 

а) да; б) нет. 

10. Ты предпочитаешь на уроке 

а) самостоятельно выполнять задания?  б) слушать объяснения учителя? 

11. Ты предпочел бы заниматься 

а) несколькими небольшими заданиями? б) одним большим и трудным — весь урок? 

12. У тебя возникают вопросы к учителю по ходу его объяснения учебного материа-

ла? 

а) да; б) нет. 

13. Если бы вообще не ставили отметок, по-твоему, дети в вашем классе учились бы 

хуже, чем теперь? 

а) да; б) нет. 

14. Было ли так, что ты пришел в школу, не выучив всех уроков? 

а) да; б) нет. 

15. Хотел бы ты, чтобы было меньше уроков в школе по основным предметам? 

а) да; б) нет. 

16. Тебе нравится выполнять трудное задание 

а) вместе со всем классом?    б) одному? 

17. Ты вспоминаешь дома во время занятия другим делом о том новом, что узнал на 

уроках? 
а) да;  б) нет. 

18. Ты считаешь, что учебники слишком толстые и их лучше сделать тоньше? 

а) да;  б) нет. 

19. Ты всегда выполняешь то, о чем просит тебя учитель? 

а) да;  б) нет. 

20. Заглядываешь ли ты иногда в толковые словари (фразеологический, этимологи-

ческий или словарь иностранных слов), чтобы уточнить какой-то вопрос? 

а) да;   б) нет. 

21. Ты часто рассказываешь родителям или знакомым о том 

новом, интересном, что узнаешь на уроках? 

а) да;  б) нет. 

22. Некоторые ученики считают, что нужно ставить только самые хорошие оценки, а 

других отметок не ставить. Ты тоже так считаешь? 

а) да;   б) нет. 

23. Ты часто дополняешь ответы других учеников на уроке? 

а) да;   б) нет. 

24. Если ты начал читать какую-либо книгу, то обязательно дочитаешь ее до конца? 

а) да;   б) нет. 

25. Хотел бы ты, чтобы не задавали домашних заданий? 

а) да;   б) нет. 

26. Кажется ли тебе иногда, что надоедает узнавать все новое и новое на уроках? 

а) да;   б) нет. 

27. Тебе трудно было бы высидеть подряд несколько уроков по одному и тому же ос-

новному предмету (например, языку, математике)? 

а) да;   б) нет. 
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28. Ты предпочел бы играть 

а) в несложные, развлекательные игры?      б) в сложные игры, где нужно много думать? 

29. Ты когда-нибудь пользовался подсказкой? 

а) да;      б) нет. 

30. Если ты сразу не находишь ответа при решении какой-либо задачи, то: 

а) постоянно думаешь о ней в поисках ответа? 

б) не тратишь много усилий на ее решение и начинаешь заниматься чем-то другим? 

31. Ты считаешь, что нужно задавать 

а) простые домашние задания?    б) сложные домашние задания? 

32. Тебе надоело бы выполнять одно большое трудное задание два урока подряд? 

а) да;    б) нет. 

33. Хотел бы ты ходить в какой-нибудь учебный кружок? 

а) да;    б) нет. 

34. Ты завидуешь иногда тем ребятам, кто учится лучше тебя? 

а) да;     б) нет. 

35. Кажется ли тебе, что учителя иногда ошибаются, объясняя учебный материал на 

уроке? 

а) да;    б) нет. 

36. Хотел бы ты вместо учения заниматься одним спортом или какими-либо играми?  

а) да;   б) нет. 

37. Кажется ли тебе иногда, что ты мог бы что-то изобрести? 

а) да;   б) нет. 

38. Ты просматриваешь в школьных учебниках материал, который в школе еще не 

проходили? 

а) да;   б) нет. 

39. Радуешься ли ты своим успехам в школе? 

а) да;   б) нет. 

40. Ты ищешь ответы, на вопросы, возникающие на уроках не только в учебниках, 

но и в других книжках (например, научно-популярных)? 

а) да;   б) нет. 

41. Нравится ли тебе во время летних каникул читать или 

просматривать учебники следующего класса? 

а) да;   б) нет. 

42. Если бы ты сам ставил отметки за свои ответы, у тебя 

оценки были бы 

а) лучше?   б) хуже? 

43. Тебе доставляет больше удовольствия: 

а) когда ты получаешь правильный ответ при решении задачи?    б) сам процесс решения 

задачи? 

44. Ты всегда внимательно слушаешь все объяснения учителя на уроке? 

а) да;   б) нет. 

45. По-твоему, нужно ли спорить с учителем, если ты имеешь собственную точку 

зрения по тому или иному вопросу? 

а) да;   б) нет. 

46. Хотел бы ты иногда, чтобы незаконченный материал по языку или математике 

учитель продолжал объяснять на следующем уроке вместо физкультуры или какого-

нибудь 

развлечения? 

а) да;  б) нет. 

47. Хотел бы ты: 

а) лучше выполнить легкую контрольную работу и получить хорошую отметку? 

б) услышать объяснения нового материала? 
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48. Тебе нравится, если тебя редко вызывают на уроках? 

а) да;  б) нет. 

49. Ты всегда подготовлен к началу занятий? 

а) да;  б) нет. 

50. Хотел бы ты, чтобы удлинились каникулы? 

а) да;  б) нет. 

51. Когда ты занимаешься на уроке интересным учебным заданием, трудно ли от-

влечь тебя каким-нибудь другим интересным, но посторонним делом? 

а) да;  б) нет. 

52. Думаешь ли ты иногда на перемене о том новом, что 

ты узнал на уроке? 

а) да;  б) нет. 

 

Обработка результатов тестирования 

Опросник состоит из двух групп вопросов: 

• 42 вопроса, которые направлены на изучение познавательной активности; 

• 10 вопросов, с помощью которых исследуется показатель неискренности или социальной 

желательности ответа. 

Варианты индивидуальных ответов сравниваются с «ключом». За каждое совпадение от-

вета с «ключом» насчитывается 

1 балл. Общая сумма полученных баллов сравнивается с имеющимися нормами для соот-

ветствующих возрастных групп. 

Определите нормативный диапазон каждого индивидуального результата (HN CN BN) и 

внесите его в психодиагностическую карту (см. Приложение 10). 

«Ключ» 

Познавательная активность: 16, 2а, 36, 5а, 66, 7а, 8а, 10а, 

116,12а, 136, 156, 166, 17а, 186, 20а, 21а, 226, 23а, 256, 266, 

276, 286, 30а, 316, 326, 33а, 35а, 366, 37а, 38а, 40а, 41а, 426, 

436, 45а, 46а, 476, 486, 506, 51а, 52а. 

Шкала неискренности: 46, 9а, 146,19а, 24а, 296, 346, 396, 

44а, 49а. 

При совпадении 6 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты иссле-

дования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 13-17 лет. 

При совпадении 7 и более ответов с «ключом» «шкалы неискренности» результаты иссле-

дования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 11-12 лет. 

При совпадении 8 и более ответов с с ключом» «шкалы неискренности» результаты ис-

следования считаются недействительными для возрастного диапазона учащихся 9-10 лет. 

Интерпретация результатов 

0 – 19 – низкий (первый) уровень 

20 – 34 – средний (второй) уровень 

35 – 42 - высокий (третий) уровень 

Первый (низкий) уровень познавательной активности отличается неустойчивостью 

волевых усилий обучающегося. Характерным показателем первого уровня активности яв-

ляется отсутствие у обучающегося интереса к углублению знаний. 

Поисково-исполнительская активность – второй (средний) уровень познавательной 

активности, характеризуется стремлением обучающегося к выявлению смысла изучаемого 

содержания, проникновению в сущность явления, стремлением понять связи между явле-

ниями, овладеть способами применения знаний. Критерием оценки сформированности 

этого уровня активности является наличие стремления узнать у преподавателя или друго-

го источника причину возникновения явления; умения объяснить самому природу воз-

никновения явления, объяснять их взаимосвязь; умения применить знания в измененной 

ситуации, где необходимо провести некоторые предварительные преобразования с учеб-
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ным материалом к конкретным условиям ситуации. Характерным показателем второго 

уровня познавательной активности является большая устойчивость волевых усилий, чем 

на пeрвом уровне, которая проявляется в том, что обучающийся стремится довести нача-

тое дело до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет пути 

решения. Здесь учащийся проявляет эпизодическое стремление к самостоятельному поис-

ку ответа на заитересовавший его вопрос. 

Третий (высокий) – творческий уровень активности характеризуется интересом и 

стремлением не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и 

найти для этой цели новые способы. На этом уровне активности обучающиеся стремятся 

применить знание в новой ситуации, т.е. произвести перенос знаний и способов деятель-

ности в условия, которые до сих пор им не были известны. Критерием оценки сформиро-

ванности третьего уровня познавательной активности может служить интерес к теорети-

ческому осмыслению изучаемых явлений и процессов, к самостоятельному поиску реше-

ния проблем, возникших в процессе познавательной и практической деятельности. Харак-

терной особенностью этого уровня активности является проявление высоких волевых ка-

честв обучающегося, упорство и настойчивость в достижении цели, стойкие и широкие 

познавательные интересы. 

Приложение 2 

Курс лекций по учебной дисциплине «Информатика» 

для студентов первого курса 
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Приложение 5 

Пример мультимедийной презентации, подготовленной преподавателем для проведения 

урока-лекции по учебной дисциплине «Информатика» 

История вычислительной 

техники

Этапы развития вычислительной техники

Поколения ЭВМ

Этапы развития 

вычислительной техники

Этап Период развития

Ручной Не установлен

Механический С середины XVII века

Электромеханический С 90-х годов XIX века

Электронный С 40-х годов XX века

Этап Период развития

Ручной Не установлен

Механический С середины XVII века

Электромеханический С 90-х годов XIX века

Электронный С 40-х годов XX века

 

 

Более трех тысяч лет назад в Средиземноморье было 

распространено простейшее приспособление для счета: доска, 

разделенная на полосы, где перемещались камешки или кости. 

Такая счетная дощечка называлась абак и использовалась для 

ручного счета. 

Этап Период развития

Ручной Не установлен

 

 

 

Этап Период развития

Ручной Не установлен

В Древнем Риме абак назывался calculi или abaculi и 

изготавливался из бронзы, камня, слоновой кости и цветного 

стекла. Слово calculus означает «галька», «голыш». От этого 

слова произошло латинское слово calculatore (вычислять), а 

затем слово «калькуляция». 

Абак позволял лишь запоминать результат, а все 

арифметические действия должен был выполнять человек

 

 

Первая механическая машина была 

построена немецким ученым 

Вильгельмом Шиккардом 

(предположительно в 1623 г.). 

Машина была реализована в 

единственном экземпляре и 

предназначалась для выполнения 

арифметических операций.

Этап Период развития

Механический С середины XVII века

 

 

 

Этап Период развития

Механический С середины XVII века

Блез Паскаль (французский 

математик, физик, религиозный 

философ и писатель) в 1642 г. 

изобрел механическую счетную 

машину, выполнявшую сложение.

 

 

 

 

 

Этап Период развития

Механический С середины XVII века

Готфрид Лейбниц в 1674 г. расширил 

возможности машины Паскаля, добавив 

операции умножения, деления и 

извлечения квадратного корня. 

Специально для своей машины Лейбниц 

применил систему счисления, 

использующую вместо привычных для 

человека десяти цифр две: 1 и 0. Двоичная 

система счислений широко используется в 

современных ЭВМ.

 

Этап Период развития

Электромеханический С 90-х годов XIX века

В 1834 г. Чарльз Бэббидж первым

разработал подробный проект

автоматической вычислительной машины.

Он так и не построил свою машину, так как

в то время невозможно было достичь

требуемой точности изготовления ее узлов.

В качестве источника энергии для

приведения в действие механизмов

машины Ч. Бэббидж предполагал

использовать паровой двигатель.
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Этап Период развития

Электромеханический С 90-х годов XIX века

Ч. Бэббидж выделял в своей машине следующие составные части:

•«склад» для хранения чисел (по современной терминологии — память);

•«мельницу» для производства арифметических действий (арифметическое

устройство, процессор);

•устройство, управляющее последовательностью выполнения операций

(устройство управления);

•устройства ввода и вывода данных.

Бэббидж предложил управлять своей машиной с помощью перфорированных

карт, содержащих коды команд, подобно тому как использовались перфокарты в

ткацких станках Жаккара. На этих картах было представлено то, что сегодня мы

назвали бы программой.

Ч. Бэббидж подробно рассматривал вопросы, связанные, с программированием.

Им была разработана весьма важная для программирования идея «условной

передачи управления». Идеи Бэббиджа заложили фундамент, на котором со

временем были построены ЭВМ.

 

Этап Период развития

Электромеханический С 90-х годов XIX века

Первые программы для вычислительной машины

Бэббиджа создавала Ада Лавлейс — дочь известного поэта

Джорджа Байрона, в честь которой впоследствии был

назван один из языков программирования. Ада Лавлейс

разработала основные принципы программирования,

которые остаются актуальными до настоящего момента

времени. Ряд терминов, введенных Адой Лавлейс,

используются и сейчас, например, «цикл», «рабочие

ячейки».

 

 

Теоретические основы современных цифровых

вычислительных машин заложил английский

математик Джордж Буль (1815—1864). Он

разработал алгебру логики, ввел в обиход

логические операторы И, ИЛИ, НЕ.

  

 

Этап Период развития

Электромеханический С 90-х годов XIX века

В 1944 г. (по другим источникам, в 1943 г.) в Англии было 

разработано полностью автоматическое вычислительное устройство 

Colossus II. Основным его назначением была дешифровка 

перехваченных сообщений военного противника.

Еще одна полностью автоматическая вычислительная машина, 

изобретенная профессором Гарвардского университета Говардом 

Айкеном (1900—1973), при участии группы инженеров фирмы IBM, 

была построена в 1944 г. Она была названа ASCC (другое название 

Mark 1) и была электромеханической (построена на реле), 

состоящей приблизительно из 750 тысяч компонентов. На 

умножение она тратила около 4 секунд.

 

Этап Период развития

Электронный С 40-х годов XX века

В 1937 г. в США Дж. Атанасов начал работы по 

созданию электронной вычислительной машины. 

Им были созданы и запатентованы первые 

электронные схемы отдельных узлов ЭВМ. 

Совместно с К. Берри к 1942 г. была построена 

электронная машина ABC (Atanasoff-Berry 

Computer).

 

 

Этап Период развития

Электронный С 40-х годов XX века

 

Электронная вычислительная 

машина, разработанная 

Эккертом и Маучли в США в 

1946 г., была названа ENIAC. 

При создании этой машины 

Эккерт и Маучли заимствовали 

основные идеи у Дж. 

Атанасова. ENIAC была 

примерно в 1000 раз быстрее 

чем ASCC. Она состояла из 18 

тысяч электронных ламп, 1,5 

тысячи реле, имела вес более 30

тонн, потребляла мощность 

более 150 кВт.

Первоначально ENIAC программировалась путем соединения проводами 

соответствующих гнезд на коммутационной панели, что делало 

составление программы очень медленным и утомительным занятием. 

 

Этап Период развития

Электронный С 40-х годов XX века

Американский математик и физик венгерского 

происхождения Джон фон Нейман (1903—1957) 

предложил хранить программу — последовательность 

команд управления ЭВМ— в памяти ЭВМ, что позволяло 

оперировать с программой так же, как с данными.

 

 
Последующие ЭВМ строились с большим объемом памяти, с 

учетом того, что там будет храниться программа.

В докладе фон Неймана, посвященном описанию ЭВМ, выделено 

пять базовых элементов компьютера: система вывода информации; 

арифметико-логическое устройство (АЛУ); устройство управления 

(УУ); запоминающее устройство (ЗУ); система ввода информации.

Описанную структуру ЭВМ принято называть архитектурой фон 

Неймана  

 

МЭСМ — малая электронная счетная машина - первая в СССР и в 

Европе электронная вычислительная машина. Создана в 1950 г. 

под руководством академика С. А. Лебедева.

С нее начался путь компьютеров в нашей стране.

Этап Период развития

Электронный С 40-х годов XX века

  

Поколения ЭВМ

1 поколение – середина 40-х – середина 50-х г.г.

2 поколение – вторая половина 50-х

3 поколение – начало 60-х г.г.

4 поколение – начало 70-х г.г.

5 поколение – (с середины 80 г.)
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1 поколение
(середина 40-х – середина 50-х г.г.)

Элементная база – электронные 

лампы.

ЭВМ отличались большими 

габаритами, большим потреблением 

энергии, малым быстродействием 

низкой надежностью,

программированием в кодах.

2 поколение

(вторая половина 50-х г.г.)

Элементная база -

полупроводниковые элементы. 

Улучшились по сравнению с ЭВМ 

предыдущего поколения все 

технические характеристики. Для 

программирования используются 

алгоритмические языки.
 

 

3 поколение 

(начало 60-х г.г.)

Элементная база – интегральные 

схемы, многослойный печатный 

монтаж. 

Резкое снижение габаритов ЭВМ, 

повышение их надежности, 

увеличение производительности. 

Доступ с удаленных терминалов.  

4 поколение

(начало 70-х г.г.)

Элементная база – микропроцессоры, 

больше интегральные схемы.

Улучшились технические характеристики. 

Массовый выпуск персональных компью-

теров. Направление развития: мощные 

многопроцессорные вычислительные 

системы с высокой производительностью 

создания дешевых микро – ЭВМ.  

 

5 поколение

(с середины 80 г.)

Началась разработка интеллектуальных 

компьютеров, пока не увенчавшаяся 

успехом.

Внедрение во все сферы компьютерных 

сетей и их объединение, использование

распределенной обработки данных, 

повсеместное применение компьютерных 

информационных технологий.  
Приложение 6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Программирование для Интернет» предназначена для предоставле-

ния дополнительных знаний к уровню государственных требований среднего профессио-
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нального образования. Курс «Программирование для Интернет» расширяет базовые зна-

ния по информатике и информационным технологиям. 

В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление: 

 о Web-программировании; 

 о методах и средствах создания Web-страниц с использованием HTML; 

 о языках сценариев; 

 об основных принципах создания карты ссылок; 

знать: 

 основные понятия и принципы работы с HTML-кодом; 

уметь: 

 вводить и форматировать текст в основной части Web-страницы; 

 создавать гиперссылки на другие Web-страницы; 

 создавать карты ссылок на Web-странице; 

 создавать таблицы на Web-странице; 

 создавать фреймы на Web-странице; 

 создавать списки на Web-странице. 

Программа курса «Программирование для Интернет» способствует формированию 

у студентов информационной культуры, т. е. умения целенаправленно работать с инфор-

мацией, использовать для ее получения, обработки, передачи компьютерные информаци-

онные технологии, современные технические средства и методы. 

Программа курса «Программирование для Интернет» включает изучение информа-

ционной технологии создания Web-страниц. Содержание курса предусматривает знаком-

ство с методами и средствами Web-программирования, создания, оформления и размеще-

ния Web-страниц.  

Программа включает знакомство с основными понятиями и принципами работы с 

HTML-кодом. 

В курсе «Программирование для Интернет» изучаются ввод и форматирование тек-

ста в основной части Web-страницы, создавать гиперссылки на другие Web-страницы, 

создавать таблицы на Web-странице, создавать списки на Web-странице. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ» 

 

 использование HTML: основные понятия, технология; 

 основная часть Web-страницы: ввод и форматирование текста, создание списков; 

 гипертекстовые ссылки: на другие Web-страницы, внутренние ссылки в документе; 

 вставка графических объектов в Web-страницы; 

 использование графики, цвета и текста; 

 создание и использование таблиц в Web-страницах; 

 идея использования и создание фреймов; 

 принципы работы карты ссылок. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА ПО ИНФОРМАТИКЕ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ» 

 

Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студен-

тов 

Количество часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 

Введение в HTML и размещение информации 

в Web 

1 1 1   

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЯЗЫ-

КА HTML 

8 6 4 2 2 

ТЕМА 1.1. СТРУКТУРА HTML-

ДОКУМЕНТА 

 1 1   

Тема 1.2. Понятие о десктрипторах, контейне-

рах, элементах 

 1 1   

Тема 1.3. Редактирование HTML - кода  4 2 2  

РАЗДЕЛ 2. ВВОД И ФОРМАТИРОВАНИЕ 

ТЕКСТА 

30 18 6 12 12 

ТЕМА 2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ, 

СТРОК, АБЗАЦЕВ 

 6 2 4  

Тема 2.2. Изменение внешнего вида текста  6 2 4  

Тема 2.3. Добавление цитат, линий, коммен-

тариев 

 6 2 4  

РАЗДЕЛ 3. ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ 28 16 4 12 12 

Тема 3.1. Типы гиперссылок. Понятие об URL 

и их использование 

 1 1   

Тема 3.2. Создание внутренних ссылок в до-

кументе 

 8 2 6  

Тема 3.3. Создание гиперссылок на другие 

Web-страницы 

 7 1 6  

Раздел 4. Списки в Web-документе 18 10 2 8 8 

Тема 4.1. Маркированные и нумерованные 

списки 

 5 1 4  

ТЕМА 4.2. ВЛОЖЕНИЕ И КОМБИНИРО-

ВАНИЕ СПИСКОВ 

 5 1 4  

Раздел 5. Графика в Web 18 10 2 10 8 

Тема 5.1. Вставка изображений в Web-

документ 

 5 1 4  

Тема 5.2. Выравнивание текста относительно 

изображений 

 5 1 4  

Раздел 6. Карты ссылок 20 12 4 8 8 

Тема 6.1. Основные принципы создания карты 

ссылок 

 6 2 4  

Тема 6.2. Создание карт ссылок обрабатывае-

мых клиентом и сервером 

 6 2 4  

Раздел 7. Таблицы в Web-документе 40 24 8 16 16 

Тема 7.1. Начальный этап создания кода таб-  6 2 4  
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Наименование разделов и тем 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

студен-

тов 

Количество часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
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о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

лицы 

Тема 7.2. Определение ячеек данных и заго-

ловков 

 6 2 4  

Тема 7.3. Объединение ячеек таблицы  6 2 4  

Тема 7.4. Выравнивание данных в таблице  6 2 4  

Раздел 8. Фреймы 20 12 4 8 8 

Тема 8.1. Создание фреймов  6 2 4  

Тема 8.2. Загрузка страниц в различные фрей-

мы 

 6 2 4  

Раздел 9. Создание индивидуального сайта 

и публикация его в Web 

37 19 1 18 18 

Тема 9.1. Создания индивидуального сайта  14 1 14  

Тема 9.2. Публикация сайта в Web  4  4  

Всего 220 128 36 92 92 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ В HTML И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В WEB 

 

Студент должен: 

иметь представление: 

 о Web-программировании; 

 о методах и средствах создания Web-страниц с использованием HTML; 

 о языках сценариев 

 

ВВЕДЕНИЕ В HTML И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В WEB. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ». ВЗАИМОСВЯЗЬ С 

ДРУГИМИ ИЗУЧАЕМЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ И КУРСАМИ. ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB-СТРАНИЦ ДЛЯ СТУДЕН-

ТОВ. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Принципы публикации информации в Web. Версии HTML. Использование редакторов для 

HTML-кода. Именование файлов. Упорядочивание HTML-файлов. 

 

 

Раздел 1. Основные понятия языка HTML 

 

В результате изучения раздела студент должен 

знать: 

 Общую структуру HTML-ДОКУМЕНТА; 

 Значение элементов <HTML>, </HTML>, <TITLE>, </TITLE>, <BODY>, 

</BODY>, <HEAD>, </HEAD>; 

 Виды тегов 

уметь: 

 Сохранять и использовать Web-страницу 
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 Редактировать HTML – код 

 

ТЕМА 1.1. СТРУКТУРА HTML-ДОКУМЕНТА 

HTML–документ. Базовый шаблон HTML–документа. Элементы <HTML> </HTML>, 

<TITLE> </TITLE>, <BODY> </BODY>, <HEAD> </HEAD>. Как озаглавить Web-

страницу? Сохранение и использование Web-страницы 

ТЕМА 1.2. ПОНЯТИЕ О ДЕСКТРИПТОРАХ, КОНТЕЙНЕРАХ, ЭЛЕ-

МЕНТАХ 

Управляющая конструкция HTML-документа – дескриптор (тег). Контейнеры и одиноч-

ные дескрипторы. Способ применения тегов и атрибутов.  

ТЕМА 1.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ HTML – КОДА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕДАКТИРОВАНИЯ HTML – КОДА. ОТОБРАЖЕНИЕ 

WEB-СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ. РЕДАКТИРОВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ WEB-

СТРАНИЦЫ. 

 

 

Раздел 2. Ввод и форматирование текста 

 

В результате изучения раздела студент должен 

знать: 

 Функциональные блочные элементы: <P>, <H1> …<H6>, <BR>, <HR>. 

 Атрибут align; 

 Дескрипторы стилей: <font>, <br>, <hr>, <b>, <s>, <i>, <strong>, <em>, <cite>, <pre>, 

<blockquote>, <q>; 

 параметры тэга <font>: face, size и color; 

 Атрибуты тега <BODY>: Bgcolor, Background, Text, Alink, Link, Vlink, Topmargin, 

Leftmargin, Bgproperties; 

уметь: 

 Вводить и форматировать текст на Web-странице; 

 

ТЕМА 2.1. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКОВ, СТРОК, АБЗАЦЕВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЗАГОЛОВКОВ. ШЕСТЬ УРОВНЕЙ ЗАГО-

ЛОВКОВ <H1> …<H6>. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ НА WEB-СТРАНИЦЕ. ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЕ СИМВОЛОВ РАЗРЫВА АБЗАЦА И РАЗРЫВА СТРОКИ. ВЫРАВНИ-

ВАНИЕ АБЗАЦЕВ И ЗАГОЛОВКОВ. ФОРМАТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕКСТО-

ВЫХ СТИЛЕЙ. ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ ФОРМАТИРОВАННОГО ТЕКСТА. 

 

ТЕМА 2.2. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ТЕКСТА 

Абсолютный и относительный размер шрифта. Изменение размера и цвета основного 

шрифта документа. Добавление на Web-страницу цветных фоновых изображений. 

 

ТЕМА 2.3. ДОБАВЛЕНИЕ ЦИТАТ, ЛИНИЙ, КОММЕНТАРИЕВ 

ДЕСКРИПТОРЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ ЦИТАТ. ДО-

БАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЛИНИЙ. ДОБАВЛЕНИЕ КОММЕНТАРИЕВ К WEB-

СТРАНИЦАМ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ 

В результате изучения раздела студент должен: 

иметь представление: 

 об основах системы адресации Всемирной информационной сети; 

знать: 

 типы гиперссылок; 
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 правила создания гиперссылок на другие Web-страницы; 

 правила создания внутренних ссылок в документе; 

уметь: 

 использовать тег A, параметр href, name, target=_blank; 

ТЕМА 3.1. ТИПЫ ГИПЕРССЫЛОК. ПОНЯТИЕ ОБ URL И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Три основных типа гиперссылок: внутренние, внешние, относительные. Унифицирован-

ный локатор ресурсов и его составные элементы. 

Тема 3.2. Создание внутренних ссылок в документе 

Необходимость легко перемещаться в пределах одного документа. Создание внутренних 

ссылок в документе. 

Тема 3.3. Создание гиперссылок на другие Web-страницы 

Создание гиперссылок на другие Web-страницы. Изменения цвета гиперссылок. Открытие 

нового окна. Ссылки на ресурсы мультимедиа. Создание ссылок на адреса электронной 

почты. 

 

 

Раздел 4. Списки в Web-документе 

В результате изучения раздела 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

знать 

 понятие маркированного списка; 

 понятие нумерованного списка; 

уметь: 

 использовать дескрипторы OL и UL; 

 вкладывать и комбинировать различные типы списков; 

 

ТЕМА 4.1. МАРКИРОВАННЫЕ И НУМЕРОВАННЫЕ СПИСКИ 

Списки как элемент структурирования. Нумерованные списки. Виды маркеров в нумеро-

ванном списке. Тег OL и его параметры. Атрибут value. Маркированные списки. Виды 

маркеров в маркированном списке. Теги UL и LI. 

ТЕМА 4.2. ВЛОЖЕНИЕ И КОМБИНИРОВАНИЕ СПИСКОВ 

Информационная технология комбинирования различных типов ссылок. Списки опреде-

лений 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ГРАФИКА В WEB 

В результате изучения раздела студент должен: 

знать: 

 Дескриптор IMG, параметр src; 

 атрибуты тега IMG: width, alt, border; 

 стандартные значения атрибута ALIGN: top, middle, bottom 

уметь: 

 выполнять вставку, форматирование и оформление изображения на Web-

странице 

ТЕМА 5.1. ВСТАВКА ИЗОБРАЖЕНИЙ В WEB-ДОКУМЕНТ 

Встраивание изображения в документ. Выравнивание изображений. Изменение размера 

изображения с помощью графического редактора. Задание ширины и высоты рисунка в 

Web-документе. Задание обрамления рисунка. Поля вокруг изображений. Формирование 

изображения в виде ссылки. Добавление на Web-страницу графических фоновых изобра-

жений. 

Тема 5.2. Выравнивание текста относительно изображений 
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Задание расстояния от рисунка до текста. Обтекание изображений текстом. Стандартные 

значения атрибута выравнивания. Альтернативы изображениям 

 

 

РАЗДЕЛ 6. КАРТЫ ССЫЛОК 

 

В результате изучения раздела студент должен: 

знать: 

 специфику выбора изображения для карты ссылок; 

 атрибуты тега AREA: shape, coords, href; 

уметь: 

 создавать простую карту ссылок на Web-странице 

Тема 6.1. Основные принципы создания карты ссылок 

Выбор изображения для карты ссылок. Активные зоны карты ссылок. 

Тема 6.2. Создание карт ссылок обрабатываемых клиентом и сервером 

Практические способы создания карты ссылок. Использования специальных программ для 

создания карты ссылок. Отличительные особенности карт ссылок обрабатываемых клиен-

том и сервером. 

 

 

Раздел 7. Таблицы в Web-документе 

В результате изучения раздела студент должен 

знать 

 порядок создания строк и столбцов; 

уметь: 

 создавать код таблицы; 

 использовать параметры и атрибуты для видоизменения таблиц 

ТЕМА 7.1. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СОЗДАНИЯ КОДА ТАБЛИЦЫ 

Информационная технология создания таблицы. Создание строк и столбцов таблицы. 

Рамки и интервалы в таблице. Окрашивание таблиц и рамок. 

 

Тема 7.2. Определение ячеек данных и заголовков 

Определение ячеек данных и заголовков. Добавление подписей к таблицам.  

Тема 7.3. Объединение ячеек таблицы 

Увеличение размеров ячеек. Атрибуты colspauin и rowspain. Кодирование сложных таб-

лиц. 

Тема 7.4. Выравнивание данных в таблице 

Выравнивание данных в ячейках таблицы по вертикали и по горизонтали. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ФРЕЙМЫ 

В результате изучения раздела студент должен 

знать 

 порядок создания строк и столбцов; 

уметь: 

 создавать код таблицы; 

 использовать параметры и атрибуты для видоизменения таблиц 

Тема 8.1. Создание фреймов 

Эффективный способ размещения на одной странице нескольких документов. Создание 

кода фреймов. Создание шаблона простой страницы с фреймами. Настройка фреймов. Ти-

пичный пример использования фреймов. 

Тема 8.2. Загрузка страниц в различные фреймы 
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Загрузка документов в различные фреймы. Загрузка страниц в именованные окна фрей-

мов. Перемещение по фреймам.  

 

 

Раздел 9. Создание индивидуального сайта 

и публикация его в Web 

В результате изучения раздела студент должен 

В результате изучения темы 

Студент должен 

уметь: 

 использовать изученный материал для создания индивидуального сайта; 

 разместить сайт на narod.ru; 

ТЕМА 9.1. СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО САЙТА 

Практическая работа по созданию сайта. 

ТЕМА 9.2. ПУБЛИКАЦИЯ САЙТА В Web 

Практическая работа по размещению сайта в Web. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсы 

1. Голицина О. Л., Максимов Н. В., Партыка Т. Л., Попов И. И. Информационные 

технологии: учебник. – 2-е изд., пепераб. и доп. / О. Л. Голицина, Н. В. Максимов, Т. Л. 

Партыка, И. И. Попов– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009 

2. Гохберг Г. С. Информационные технологии: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Гохберг Г. С, Зафиевский А. В., Короткин А. А. – 3-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2007. 

3. Использование HTML 4: Пер с англ. – 3-е изд./ Луиза Патерсон, Сью Шарльворс, 

Джоди Корнелиус и др.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

4. Келим Ю. М. Вычислительная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. образо-

вания/ Ю. М. Келим. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

5. Колмыкова Е. А. Информатика: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ Е. 

А. Колмыкова, И. А. Кумскова. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

6. Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2009. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008 

7. Михеева Е. В. Практикум по информатике: Учебное пособие для сред. проф. обра-

зования/ Е. В. Михеева. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

8. Могилев А. В. Информатика: учеб. пособие для студ. пед. вузов/ А. В. Могилев, Н. 

И. Пак, Е. К. Хеннер; по ред. Е. К. Хеннера. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

9. Могилев А. В. Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/ А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; по ред. Е. К. Хеннера. – 3-е изд., испр. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

10. Кузин А. В. Пескова С. А. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. 

11. Панюкова С. В. Использование информационных и коммуникационных техноло-

гий в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ С. В. Панюкова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. 

12. Пескова С. А. Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений/ С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

13. Ткачев Д. А. AutoCAD 2007: Ссамоучитель. – СПб.: Питер; Киев: BHV, 2007 



Славгородская Наталья Николаевна 

25 

14. Уокенбах Джон, Андердал Брайан. Excel 2002. Библия пользователя.: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

15. Фуфаев Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-
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