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1 Общие положения 
 

Учебный предмет «Информатика» изучается на первом курсе в течение двух семестров.  

В процессе изучения предмета используются различные виды занятий: лекционные, практические 

и самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данному предмету 

необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальные проекты; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

Содержание лекций, практических работ и заданий для самостоятельной работы дает 

возможность изучения учебного предмета «Информатика», а также способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 
 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим 

занятиям 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе 

учебного предмета. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию.  

1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и 

электронные источники. 
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2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.).  

 

4 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании до-клада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Подготовка и презентация доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 - живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером - 

сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 
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Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Изучение Инструкции по ТБ и санитарным нормам в аудитории. Правила ТБ и 

гигиенических рекомендаций при использовании средств ИКТ.  

2. Основные типы алгоритмических структур.    

3. Линейные алгоритмы. 

4. Алгоритмы ветвления. 

5. Алгоритмы решения логических задач. 

6. История и классификация языков программирования. 

7. Архитектура ЭВМ. Классификация, характеристика устройств, память.    

8. Виды операционных систем. 

9. Виды файловых структур. 

10. Интегрированная среда разработки языка Visual Basic. Этапы разработки приложения.    

11. Создание архива данных. Извлечение данных из архива.    

12. Создание буклетов, брошюр и другой печатной продукции в графических редакторах.   

13. Устройства памяти ЭВМ. 

14. Архитектура ЭВМ 

15. История возникновения  вирусов. 

16. Редактирование и форматирование документов. 

17. Создание структурно-сложного документа. 

18. Специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для 

создания графических и мультимедийных объектов. 

19. Защита информации, антивирусная защита. 

20. Ввод формул и функций. Освоение приемов работы с панелью формул, мастером 

функций. Создание вычисляемых таблиц. 

21. Технология обработки числовой информации. Создание вычисляемых таблиц. 

22. Создание объектов БД: таблиц. 

23. Технология поиска, хранения и сортировки информации. Базы данных. 

24. Технология сортировки поиска информации. 

25. Компьютерные коммуникации. Компьютерные сети. 

26. Компьютерные сети. Классификация, топология и услуги сетей.     

27. История возникновения Интернет. 

28. Использование ПО для организации форумов, онлайн-конференций и т.д. 

Составление конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные 

смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы, 

конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте только 

ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные 

обозначения. 
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7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками», 

подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. Стремитесь к 

тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании одним, максимум 

двумя предложениями. 

Темы конспектов для самостоятельной проработки: 

1. Единицы хранения информации. Измерение количества информации. Представление 

информации в различных системах счисления   

2. Устройства памяти ЭВМ   

3. Редактирование и форматирование документов 

4. Работа с таблицами 

5. Основы работы в MS Excel    

6. Ввод формул и функций. Освоение приемов работы с панелью формул, мастером 

функций. Создание вычисляемых таблиц    

7. Типы СУБД, этапы проектирования БД   

8. Основы работы с программами Microsoft Access 

9. Microsoft Access  Структура базы данных. Свойства полей. Типы полей, объекты БД   

10. Основные характеристики компьютерных сетей. Топология сетей   

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида. 

Текстовая информация: 

 размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но 

не резать глаза; 

 тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), 

для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать 

только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они 

не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для 

демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование анимации 

оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет 

негативную реакцию аудитории. 

Звук 
 звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

 фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 
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Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде: 
 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. 

Рекомендации к содержанию презентации. 
По содержанию: 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик 

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и 

комментирует устно. 

Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который 

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного 

шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь 

то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной 

подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, 

исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на одном 

слайде, но не больше. 

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься 

все сразу – одним взглядом. 

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое 

название презентации и год создания, номер слайда. 

В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по 

правилам библиографического описания. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 
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- руководитель проекта. 

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист 
1. Название презентации. 

2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3. Логотип колледжа. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. 

Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка не ставится. 

3. Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 
1. Форматируется по ширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка. 

Пример 1. 

Виды механической обработки овощей: сортировка; колибровка; мойка; очистка; 

доочистка; нарезка. 

Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! 

Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее - 

маленькими. 

5. На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6. В таблицах – по усмотрению автора. 

7. Обычный текст пишется без использованиямаркеров списка. 

8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Графика 
1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом 

редакторедля уменьшения размерафайла. Если такой возможности нет, используйте панель 

«Настройка изображения». 

Анимация 
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация 

только отвлекает. 

Список литературы 
1) Фамилия и инициалы автора; 

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и пр.); 

3) Общее обозначение материала; 

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид издания, 

перевод и т.д.); 

5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов и др.; 

6) Данные о повторности издания; 

7) Место издания; 

8) Издательство; 

9) Год издания; 

10) Количество или интервал страниц. 

Главным источником информации для создания описания является титульный лист 

(этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на титульном листе, но необходимые и 

сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках. 
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Элементам библиографического описания документа предшествуют следующие 

разделительные (предписанные) знаки, являющиеся обязательными, употребление которых не 

связано с нормами языка. До и после разделительного знака ставится пробел. Исключение: точка и 

запятая. Пробел ставится только после них. 

. (точка) 

. - (точка-тире) 

, (запятая) 

: (двоеточие) 

; (точка с запятой) 

/ (одна косая черта) 

// (две косые черты) 

 () (круглые скобки) 

 [ ] (квадратные скобки) 

+ (плюс) 

= (знак равенства) 

  

Общее обозначение материала вносится сразу после заглавия в квадратных скобках с 

прописной буквы. (Общее обозначение материала, описания которого преобладают в конкретном 

информационном массиве, может быть опущено.) 

[Видеозапись] 

[Звукозапись] 

[Изоматериал] 

[Карты] 

[Комплект] 

[Кинофильм] 

[Микроформа] 

[Мультимедиа] 

[Ноты] 

[Предмет] 

[Рукопись] 

[Текст] 

[Электронный ресурс] 

  

Образец 
История России [Текст]: учеб. пособие для студ.всех специальностей / В. Н. Быков ; 

отв.ред. В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

Интернет-ресурсы: 
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Мультимедиа]: 

электрон, текст., граф., зв. данные и прикладная прогр. (546 Мб). - М. : Большая Рос. 

энцикл. [и др.], 1996. - Электрон.опт. диск (CD-ROM). 

  

Русский язык [Электронный ресурс]: словарь. - Режим доступа: http: //www.grarmota.ru. 

Мейман Э. 

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) 

размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

  

Правила оформления презентаций 

1.Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения. 

2.Общий порядок слайдов: 
-Титульный; 

-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к которому не 

следует стремиться); 

-Основная часть; 

-Заключение (выводы); 

-Спасибо за внимание (подпись). 

   

3.Требования к оформлению диаграмм: 
У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок слайда; 

Диаграмма должна занимать все место на слайде; Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

4.Требования к оформлению таблиц: 
Название для таблицы; Читаемость при невчитываемости. Отличие шапки от основных 

данных. 
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5.Последний слайд (любое из перечисленного): 
Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты. 

 

Темы презентаций для самостоятельной проработки: 

1. Интегрированная среда разработки языка Visual Basic. Этапы разработки приложения.    

 

Анализ конкретных ситуаций - один из наиболее эффективных и распространенных 

методов активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, студент должен определить: 

 есть ли в ней проблема; 

 в чем она состоит; 

 определить свое отношение к ситуации; 

 предложить варианты решения проблемы. 

 

Темы разбора конкретных ситуаций для самостоятельной проработки: 

1. Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.   

2. Решение задач алгоритмической структуры. 

3. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации 

и видеоинформации 

4. Составление линейных алгоритмов 

5. Составление разветвленных алгоритмов 

6. Работа с файловой системой    

7. Создание архива данных. Извлечение данных из архива 

8. Программы обслуживания дисков   

9. Создание структурно-сложного документа   

10. Создание структурно-сложного документа   

11. Графический анализ данных. Освоение приемов создания диаграмм и графиков 

12. Создание базы данных в Access с помощью шаблона 

13. Организация межтабличных связей, обеспечение целостности данных 

14. Создание презентаций в PowerPoint    

15. Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

презентаций PowerPoint 

16. Работа с программой обработки видео   
 

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 
 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 

предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 

вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 

правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 

поиски уже не требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 
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поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 

вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно.  

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам учебного предмета «Информатика». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме учебного предмета определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета «Информатика », что позволяет оценить знания обучающихся по всему курсу. 

Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

 

6 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу 

www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам 

как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также 

воспользоваться читальными залами вуза. 

По учебному предмету «Информатика» рекомендуется использовать следующую 

литературу: 

1. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. 

Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1083063 

2. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование). — https://doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-369-

01308-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994603 

3. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / 

Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2019. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://new.znanium.com]. 

— (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/982771 

4. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1002014 

http://www.lib.sssu.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1083063
https://znanium.com/catalog/product/994603
http://znanium.com/catalog/product/1002014
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5. Информационные технологии и вычислительные системы / гл. ред. С. В. Емельянов. – 

Москва, 2014-2021. - ISSN 2071-8632 

6. Информатика и её применения / гл. ред. И. А. Соколов, учредитель: Федер. 

исследоват. центр "Информатика и управление" РАН. – Москва, 2021. - ISSN 992-2264. 

 

 


