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Темы докладов, сообщений 

по ОУД. 07 Информатика 

 

 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе. 

2. Виды информационных ресурсов. 

3. Информационная деятельность человека 

4. Информация и информационные процессы 

5. Простейшая информационно-поисковая система. 

6. Средства ИКТ 

7. Профилактика ПК. 

8. Инструкция по безопасности труда и санитарным нормам. 

9. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

10. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

11. Телекоммуникационные технологии 

12.  Защита информации. 

13.  История развития информатики как науки. 

14.  История появления информационных технологий. 

15.  Основные этапы информатизации общества. 

16.  Создание, переработка и хранение информации в технике. 

17.  Особенности функционирования первых ЭВМ. 

18.  Информационный язык как средство представления информации. 

19.  Основные способы представления информации и команд в компьютере. 

20.  Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. 

21.  Основные антивирусные программы. 

22.  Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный 

и модульный. 

23.  Современные мультимедийные технологии. 

24.  Современные технологии и их возможности. 

25. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

26. Основные принципы функционирования сети Интернет. 

27. Разновидности поисковых систем в Интернете. 

28. Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

29. Система защиты информации в Интернете. 

30. Современные программы переводчики. 

31. Особенности работы с графическими компьютерными программами: 

PhotoShop и CorelDraw. 

32. Электронные денежные системы. 



33. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации 

компьютерной безграмотности. 

34. Правонарушения в области информационных технологий. 

35. Этические нормы поведения в информационной сети. 

36. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным 

компьютером. 

37. Принтеры и особенности их функционирования. 

38. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы 

защиты. 

39. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

40. Информационные технологии в системе современного образования. 

41. Язык как способ представления информации, двоичная форма представления 

информации, ее особенности и преимущества. 

42. Принцип автоматического исполнения программ в ЭВМ. 

43. Операционные системы семейства UNIX. 

44. Построение и использование компьютерных моделей. 

45. Телекоммуникации, телекоммуникационные сети различного типа, их 

назначение и возможности. 

46. Мультимедиа технологии. 

47. Информатика в жизни общества. 

48. Информация в общении людей. 

49. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

50. Суперкомпьютеры и их применение. 

51. Ноутбук – устройство для профессиональной деятельности. 

52. Карманные персональные компьютеры. 

53. Основные типы принтеров. 

54. Интернет: как функционирует всемирная сеть. 

55. Интернет: поисковые системы во всемирной сети. 

56. Электронная почта: принципы функционирования. 

57. Как работает беспроводной Интернет? 

58. Защита информации в виртуальной сети. 

59. Программы-переводчики в Интернете. 

60. Графические компьютерные программы: что общего и чем отличаются? 

61. Кто и зачем создает компьютерные вирусы? 

62. Аппаратное обеспечение ПК. 

63. Программное обеспечение ПК. 

64. Программное обеспечение в разных видах профессиональной деятельности. 

65. Преобразование текста: основные приемы. 

66. Таблицы: средства работы с ними. 

67. Первые компьютерные системы. 

68. Электронные системы платежей. 

69. Графические редакторы: что в них можно создать? 

70. Электронные таблицы: их возможности. 

71. Из чего состоит ПК? 

 



Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

- ответ полный и правильный; 

- материал изложен в определенной логической последовательности; 

- проявлены умения использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу; 

- работа выполнена полностью; 

- сообщение составлено по плану, определенной форме; 

- отражен весь объем материала. 

 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

- сообщение подготовлено правильно, но допущены незначительные ошибки 

в содержании, либо недостаточно полно раскрыта тема; 

- ответ полный и правильный; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, но 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

- сообщение подготовлено правильно, не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, 

которая исправляется по требованию преподавателя; 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или ответ 

неполный, неясный. 

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

- ответ неправильный или не соответствует поставленному вопросу; 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент 

не может исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

- не проявлены умения использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу. 
 


