МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по проведению самостоятельной работы № 1 на тему:
«Использование мастера переноса файлов и параметров в составе
WINDOWS»
по программе среднего профессионального образования
(программе подготовки специалистов среднего звена)
по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
(базовый уровень)

1 курс

Цель работы: изучить состав программного обеспечения
компьютера, соотнести его с видами ПО.
Задание
1. Изучить состав программного обеспечения ПК.
2. Выяснить назначение программ, установленных на ПК.
3. Соотнести ПО, установленное на ПК, с видами.
4. Сделать вывод об установленном ПО, его необходимости и
достаточности для реализации целей квалификации «Техник».
5. Ответить на вопросы.

1.
2.

3.
4.

Ход выполнения работы
Ознакомиться с программным обеспечением, установленным на ПК,
через главное меню.
Для анализа ПО и соотнесения его с видами, воспользоваться
структурной схемой ПО (составленной по материалам лекции
при выполнении самостоятельной работы). Согласно схеме:
а) выделить виды программного обеспечения,
б) соотнести имеющиеся программы с видами ПО,
в) привести примеры программ для каждого вида ПО.
Составить структурную схему ПО компьютера, соотнести
программы с видами ПО.
Заполнить в отчете таблицу:
Таблица 1. Характеристика ПО
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Сделать
вывод
об
имеющемся
ПО
на
компьютере,
целесообразности
его
использования,
необходимости
и
достаточности для достижения цели квалификации «Техник».
Отметить необходимость и полезность других программ для
решения дополнительных задач.
Вопросы для самопроверки
1. Перечислите виды программного обеспечения.
2. Сформулируйте назначение каждого вида ПО.
3. Приведите примеры программ, обязательных для работы ПК.
5.

Критерии оценок
«Отлично» («5») - обучающийся полно раскрыл содержание материала;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя специализированную терминологию и
символику; показал умение применять их при выполнении практического
задания; показал умение формулировать собственные обоснованные суждения
связанные с тематикой вопроса.
«Хорошо» («4») - обучающийся выполнил полном объёме работу,
правильно применил теоретические положения и умения при выполнении
практического задания; в работе допущены небольшие пробелы, не
исказившие логического и информационного содержания ответа; неточно
используется математическая и специализированная терминология и
символика.
«Удовлетворительно» («3») - обучающийся
выполнил работу со
значительными недоработками; испытывал затруднения при выполнении
заданий; допущены ошибки; не справился с применением теории при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме.
«Неудовлетворительно» («2») - обучающийся слабо владеет знаниями
по учебной дисциплине, выполнил менее половины заданий с ошибками
или не выполнил
задания; обнаружено незнание или непонимание
учеником большей или наиболее важной части учебного материала,
допущены ошибки.

