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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-5 способностью использовать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации и 

навыки работы с компьютером как со 

средством управления информацией 

Знать: 
основные модели, методы и средства инфор-

мационных технологий и способы их приме-

нения для решения задач в предметных обла-

стях; 

 современные операционные системы и опе-

рационные оболочки, обслуживающие сер-

висные программы;  

принципы организации компьютерных сетей; 

Уметь: 
составлять документы и другие тексты адек-

ватно поставленной задаче; 

разрабатывать мультимедийные презента-

ции; 

использовать инструментарий программ раз-

работки электронных таблиц для обработки 

статистической информации; 

использовать инструментарий программ раз-

работки электронных таблиц для разработки 

тестовых заданий; 

создавать простейшие базы данных; 

эффективно использовать в учебном процес-

се аудиовизуальные средства; 

применять инструментальные средства ком-

пьютерной графики и графического диалога; 

разрабатывать тесты в автоматизированных 

компьютерных системах; 

работать в графической операционной среде; 

выбирать средства телекоммуникаций; 

находить и обмениваться информацией в 

интернете; 

создавать документы для Internet; 

проектировать web-узлы. 

Владеть: 

современными информационными 

технологиями для решения профес-

сиональных 

ОПК-6 способностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

уметь: 

 использовать образова-

тельный сегмент Интернет, 

образовательные порталы 

владеть:  

  Основами поиска образо-

вательной информации в 

WWW 

 ОПК-3 
 

способностью использовать базовые 

теоретические знания фундаменталь-

ных разделов общей и теоретической 

уметь: 

 разрабатывать мультиме-
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физики для решения профессиональ-

ных задач 

дийные учебные материа-

лы для решения методиче-

ских задач в процессе реа-

лизации программы базо-

вого теоретического курса 

владеть:  

 методиками разработки 

мультимедийных дидакти-

ческих материалов, в том 

числе для визуализации 

основ базового теоретиче-

ского образовательного 

курса. 

 ПК-9 способностью проектировать, органи-

зовывать и анализировать педагогиче-

скую деятельность, обеспечивая после-

довательность изложения материала и 

междисциплинарные связи физики с 

другими дисциплинами 

 

Знать: 

- современное состояние, 

тенденции и перспективы 

развития в области инфор-

мационных технологий в 

образовании; 

- об основных принципах 

разработки электронных 

образовательных ресурсов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Новые информационные технологии в образовании» реализу-

ется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака-

лавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках освоения дисциплин модуля «Информатика». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

(ЗЕ),  144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 
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Практические занятия  

Лабораторные работы 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Выполнение индивидуальных заданий  

Разработка итогового проекта  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-
щего кон-
троля успева-
емости Учебная работа Самостоятель-

ная работа 
  все-

го 
лек-
ции 

лабора-
торн. раб. 

1 Введение в информа-
ционные технологии  
 

 

2 Лекция 
№1,  

2 часа 

   

 

2 Структура и архитек-

тура ПЭВМ, практиче-

ские навыки работы с 

компьютером 

2 Лекция 
№2,  

2 часа 

   

3 Применение пакетов 

прикладных программ 

в учебном процессе: 

текстовые редакторы 

OpenOffice.org Writer и 

Microsoft Word 

10 Лекция 
№3 

2 часа 

Лаборат. 

Раб. №1 

4 часа 

4 Защита л.р №1. 
Вопросы к раз-
делу №3 

4 Применение пакетов 

прикладных программ 

в учебном процессе: 

программы создания 

мультимедийных пре-

зентаций OpenOf-

fice.org Impress и 

Microsoft Power Point  

16 Лекция 
№4, 5 

4 часа 

Лаборат. 

Раб.  №2,3 

6 часа 

6 

 

Защита л.р 
№2,3 Вопросы 
к разделу №4 

5 Применение пакетов 

прикладных программ 

в учебном процессе по 

12 Лекция 
№ 6,7 

Лаборат. 

Раб. №4,5 

4 часа 

4 Защита л.р 
№4,5 Вопросы 
к разделу №5 
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(предмету): электрон-

ные таблицы OpenOf-

fice.org Calc и  
Microsoft   Excel 

4 часа 

6 Применение пакетов 

прикладных программ 

в учебном процессе: 

графические редакторы  

Gimp, Synfig 

20 Лекция 
№8,9  

4 часа 

Лаборат. 

Раб. №6,7,8 

8 часов 

8 Защита л.р 
№6,7,8 Вопро-
сы к разделу 
№6 

7 Применение пакетов 
прикладных программ 
в учебном процессе: 
базы данных 

 

6 Лекция 
№10,  

2 часа 

Лаборат. 

Раб. №9 

2 часа 

2 Защита л.р №9. 

Вопросы к раз-
делу №7 

8 Применение пакетов 

прикладных программ 

в учебном процессе: 

программа разработки 

веб-ориентированных 

представлений  

Microsoft FrontPage 

16 Лекция 
№11,12  

4 часа 

Лаборат. 

Раб. 

№10,11,12 

(в том чис-

ле выпуск-

ное) 

6 часов 

6 Защита л.р 
№10,11,12 

Вопросы к раз-
делу №8 

Защита итого-
вой работы 

9 Структура аудио- и ви-

деосредств и методика 

их применения 

6 Лекция 
№13  

2 часа 

Лаборат. 

Раб. №13 

2 часа 

2 Защита л.р 
№13. 

 

Вопросы к раз-
делу №9 

10 Принципы построения 

автоматизированных 

обучающих и контро-

лирующих систем 

6 Лекция 
№14,  

2 часа 

Лаборат. 

Раб. №14 
2 часа 

2 Защита л.р 
№14. 

 

Вопросы к раз-
делу №8 

 

11 Информационные и 

телекоммуникацион-

ные сети 

4 Лекция 
№15,16 

4 часа 

  Вопросы к раз-
делу №13 

 

12 Организация образова-

тельного процесса с 

использованием ИКТ 

8 Лекция 
№17,18  

4 часа 

Лаборат. 

Раб. №15 
2 часа 

2 Вопросы к раз-
делу №12 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в информаци-

онные технологии 

Понятие информационной технологии. Объекты ин-

формационных технологий. Результаты информационных 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

технологий. Изменение представлений о способах переработ-

ки, хранения и передачи информации в 70-е - 90-е гг. с рас-

пространением персональных компьютеров. Информацион-

ные технологии и перспективы информатизации общества. 

   

2 Название Раздела 2  

Содержание лекционного курса 

2.1. Структура и архитекту-

ра ПЭВМ, практические 

навыки работы с ком-

пьютером 

Архитектура PC. Принцип открытой архитектуры ПК. 

Монитор, системный модуль, клавиатура. "Материнская" кар-

та. Микропроцессор. Память, ПЗУ, ОЗУ. Накопители на гиб-

ких и жестких магнитных дисках. Периферийные устройства. 

Устройства ввода и вывода. Текстовый и графический режи-

мы работы монитора. Клавиатура. Мышь. Принтеры. Порты 

ввода-вывода. Интерфейсная шина. Практические навыки ра-

боты с персональным компьютером. 

 

 

3.         Название раздела 3 

Содержание лекционного курса 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: тек-

стовые редакторы 

OpenOffice.org Writer и 

Microsoft Word 

текстовые редакторы и процессоры. текстовые файлы и доку-

менты. формат текстового файла. классификация текстовых 

редакторов и процессоров. буфер обмена. стандартные функ-

ции текстового редактора. создание, открытие и сохранение 

документов. форматирование. разметка страницы. текстообра-

ботка и графика: создание и импорт рисунков, графический 

инструментарий текстового редактора, создание и редактиро-

вание внешних графических объектов, внедрение графических 

объектов в текст. работа с таблицами, формирование таблиц. 

работа с формулами. создание гипертекстовой структуры. ис-

пользование форм. работа со стилями. печать. 

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: тек-

стовые редакторы 

OpenOffice.org Writer и 

Microsoft Word 

Текстовые редакторы и процессоры. Текстовые файлы 

и документы. Формат текстового файла. Классификация тек-

стовых редакторов и процессоров. Буфер обмена. Стандарт-

ные функции текстового редактора. Создание, открытие и со-

хранение документов. Форматирование. Разметка страницы. 

Текстообработка и графика: создание и импорт рисунков, гра-

фический инструментарий текстового редактора, создание и 

редактирование внешних графических объектов, внедрение 

графических объектов в текст. Работа с таблицами, формиро-

вание таблиц. Работа с формулами. Создание гипертекстовой 

структуры. Использование форм. Работа со стилями. Печать. 

 

4.        Название раздела 4 

Содержание лекционного курса 
 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

граммы создания муль-

  Интерфейс программы. Алгоритм создания презентации. 

Применение шаблона оформления. Внедрение объектов в пре-

зентацию. Форматирование текста. Работа с графикой. Ани-

мация. Временные триггеры. Создание гиперссылок и управ-
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

тимедийных презента-

ций Microsoft Power 

Point 

ляющих кнопок. Публикация презентации. Разработка элек-

тронных учебных материалов с помощью программ Microsoft 

Power Point: ознакомительных презентаций, объектных  дина-

мических моделей,  интерактивных  обучающих  материалов. 

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

граммы создания муль-

тимедийных презента-

ций Microsoft Power 

Point 

  Интерфейс программы. Алгоритм создания презентации. 

Применение шаблона оформления. Внедрение объектов в пре-

зентацию. Форматирование текста. Работа с графикой. Ани-

мация. Временные триггеры. Создание гиперссылок и управ-

ляющих кнопок. Публикация презентации. Разработка элек-

тронных учебных материалов с помощью Microsoft Power 

Point: ознакомительных презентаций, объектных  динамиче-

ских моделей,  интерактивных  обучающих  материалов. 

5        Название раздела 5 

Содержание лекционного курса 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе по 

(предмету): электрон-

ные таблицы 

OpenOffice.org Calc и  
Microsoft   Excel 

 Назначение табличных процессоров. История развития элек-

тронных таблиц. Excel и его основные возможности. Ввод 

данных в ячейку таблицы, формат ячейки. Табличные вычис-

ления:  стандартные функции электронной таблицы, преобра-

зование таблиц и вычислительных формул, табличная графика 

(диаграммы), автоматизация и оптимизация табличных вы-

числений, импорт данных в таблицы и экспорт табличной ин-

формации. Автоформатирование. Расчетные операции. Работа 

с формулами и функциями. Арифметические и логические 

функции. Ошибки при обработке электронных таблиц. Обра-

ботка статистической учебной информации. Разработка те-

стов.   

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе по 

(предмету): электрон-

ные таблицы 

OpenOffice.org Calc и  
Microsoft   Excel 

 Назначение табличных процессоров. История развития элек-

тронных таблиц. Excel и его основные возможности. Ввод 

данных в ячейку таблицы, формат ячейки. Табличные вычис-

ления:  стандартные функции электронной таблицы, преобра-

зование таблиц и вычислительных формул, табличная графика 

(диаграммы), автоматизация и оптимизация табличных вы-

числений, импорт данных в таблицы и экспорт табличной ин-

формации. Автоформатирование. Расчетные операции. Работа 

с формулами и функциями. Арифметические и логические 

функции. Ошибки при обработке электронных таблиц. Обра-

ботка статистической учебной информации. Разработка те-

стов.   

6         Название раздела 6 

Содержание лекционного курса 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: гра-

фические редакторы  

Gimp, Synfig 

Здесь   Gimp: Основные понятия. Панели инструментов. Изменение 

выделенной области. Работа с пикселями в выделенных обла-

стях. Удаление выделенной области. Общие представления о 

слоях. Создание слоев. Трансформация объектов в слое. Стиль 

слоя (эффекты в слоях). Группы слоев. Сохранение изображе-

ния со слоями. Создание нового изображения. Инструменты 

рисования и ретуши. Сохранение изображения в форматах для 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

Web. Скрипты и плагины для WEB. Создание баннеров. Со-

здание 3D объектов. Создание и преобразование изображений 

для анимации. Фильтр «Анимация». Разработка элементов 

оформления веб-страницы.  

Synfig: Знакомство с интерфейсом редактора Панели ин-

струментов и диалоговые окна. Рисование объектов. Импорт 

из других приложений. 

Методы создания анимации. Ключевые кадры. Работа с хро-

нометрической линейкой. Анимация формы. Анимация дви-

жения. Движение по маршруту. Маски. Слои. Разработка ани-

мированных моделей объектов и явлений. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: гра-

фические редакторы  

Gimp, Synfig 

Здесь   Gimp: Основные понятия. Панели инструментов. Изменение 

выделенной области. Работа с пикселями в выделенных обла-

стях. Удаление выделенной области. Общие представления о 

слоях. Создание слоев. Трансформация объектов в слое. Стиль 

слоя (эффекты в слоях). Группы слоев. Сохранение изображе-

ния со слоями. Создание нового изображения. Инструменты 

рисования и ретуши. Сохранение изображения в форматах для 

Web. Скрипты и плагины для WEB. Создание баннеров. Со-

здание 3D объектов. Создание и преобразование изображений 

для анимации. Фильтр «Анимация». Разработка элементов 

оформления веб-страницы.  

Synfig: Знакомство с интерфейсом редактора Панели ин-

струментов и диалоговые окна. Рисование объектов. Импорт 

из других приложений. 

Методы создания анимации. Ключевые кадры. Работа с хро-

нометрической линейкой. Анимация формы. Анимация дви-

жения. Движение по маршруту. Маски. Слои. Разработка ани-

мированных моделей объектов и явлений. 

 

7         Название раздела 7 

Содержание лекционного курса 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: базы 

данных 

 

Управление базами данных: типы данных (символьные, чис-

ловые, типа даты и времени, логические), формирование 

структуры базы данных, стандартные функции систем управ-

ления базами данных, манипулирование данными: логическое 

и физическое удаление данных, поиск и фильтрация данных, 

обновление записей, формирование запросов и отчетных 

форм, работа с базами данных в компьютерных сетях.  Созда-

ние простейшей базы данных образовательного учреждения. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: базы 

данных 

 

Управление базами данных: типы данных (символьные, чис-

ловые, типа даты и времени, логические), формирование 

структуры базы данных, стандартные функции систем управ-

ления базами данных, манипулирование данными: логическое 

и физическое удаление данных, поиск и фильтрация данных, 



11 
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Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

обновление записей, формирование запросов и отчетных 

форм, работа с базами данных в компьютерных сетях.  Созда-

ние простейшей базы данных образовательного учреждения. 

 

8        Название раздела 8 

Содержание лекционного курса 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

грамма разработки веб-

ориентированных пред-

ставлений  Microsoft 

FrontPage 

Установка веб-сайта. Планирование веб-сайта. Добавление 

веб-страниц. Задание базовых параметров страниц. Формати-

рование текста. Создание и использование таблиц стилей. 

Применение тем. Задание размеров изображения. Добавление 

изображений. Использование рисунков. Использование ги-

перссылок в тексте и графике.  Публикация веб-сайта и веб-

страницы. Создание таблиц. Разметка страницы с использова-

нием таблиц. Компоновка с помощью фреймов Просмотр кода 

HTML. Добавление HTML . Поиск ресурсов ауторинга HTML 

Разработка тематических веб-ориентированных учебно-

методических материалов.
 

Темы лабораторных занятий 

 Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

грамма разработки веб-

ориентированных пред-

ставлений  Microsoft 

FrontPage 

Установка веб-сайта. Планирование веб-сайта. Добавление 

веб-страниц. Задание базовых параметров страниц. Формати-

рование текста. Создание и использование таблиц стилей. 

Применение тем. Задание размеров изображения. Добавление 

изображений. Использование рисунков. Использование ги-

перссылок в тексте и графике.  Публикация веб-сайта и веб-

страницы. Создание таблиц. Разметка страницы с использова-

нием таблиц. Компоновка с помощью фреймов Просмотр кода 

HTML. Добавление HTML . Поиск ресурсов ауторинга HTML 

Разработка тематических веб-ориентированных учебно-

методических материалов.
 

9         Название раздела 9 

Содержание лекционного курса 

 Структура аудио- и ви-

деосредств и методика 

их применения 

Общая характеристика визуальных средств обучения; 

аудиальных средств обучения; аудиовизуальных средств обу-

чения. Документ камера. Плазменные панели. Интерактивные 

доски и планшеты. Разработка учебно-методических материа-

лов для интерактивных досок и планшетов с использованием 

различных прикладных программ. 

Темы лабораторных занятий 

 Структура аудио- и ви-

деосредств и методика 

их применения 

Общая характеристика визуальных средств обучения; 

аудиальных средств обучения; аудиовизуальных средств обу-

чения. Документ камера. Плазменные панели. Интерактивные 

доски и планшеты. Разработка учебно-методических материа-

лов для интерактивных досок и планшетов с использованием 

различных прикладных программ. 

10       Название раздела 10 

Содержание лекционного курса 

 Принципы постро-

ения автоматизирован-

  Разновидности тестовых заданий. Характеристики теста: 

степень трудности, надежность, валидность. Тестирование на 
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№ 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

ных обучающих и кон-

тролирующих систем  

основе классической системы и на основе модели Раша. Ста-

тистическая обработка результатов тестирования. 

Общие представления и классификация компьютерных те-

стирующих и тренажерных систем. Состав пакета АСТ.  Про-

граммы  «АСТ-Test_Server», «Администратор», «Конструктор 

тестов», «Swap». Установка программы «Конструктор те-

стов». Создание нового накопителя тестовых заданий (НТЗ). 

Выбор дизайна. Определение структуры НТЗ. Ввод различ-

ных типов вопросов. Вставка объектов в вопросы и ответы. 

Создание теста. Пробное тестирование. Формирование семей-

ства тестов на основе общего НТЗ. Представление результа-

тов тестирование. Импорт НТЗ. 

 

Темы лабораторных занятий 

 Принципы постро-

ения автоматизирован-

ных обучающих и кон-

тролирующих систем  

  Разновидности тестовых заданий. Характеристики теста: 

степень трудности, надежность, валидность. Тестирование на 

основе классической системы и на основе модели Раша. Ста-

тистическая обработка результатов тестирования. 

Общие представления и классификация компьютерных те-

стирующих и тренажерных систем. Состав пакета АСТ.  Про-

граммы  «АСТ-Test_Server», «Администратор», «Конструктор 

тестов», «Swap». Установка программы «Конструктор те-

стов». Создание нового накопителя тестовых заданий (НТЗ). 

Выбор дизайна. Определение структуры НТЗ. Ввод различ-

ных типов вопросов. Вставка объектов в вопросы и ответы. 

Создание теста. Пробное тестирование. Формирование семей-

ства тестов на основе общего НТЗ. Представление результа-

тов тестирование. Импорт НТЗ. 

 

11        Название раздела 11 

Содержание лекционного курса 

 Информационные 

и телекоммуникацион-

ные сети 

Основные концепции. История Интернет. Основы стека 

протоколов TCP/IP. Система доменных имен (DNS). Органи-

зация доступа к сети Интернет. Начальное представление о 

WWW. Основы навигации. Образовательный сегмент Интер-

нет, образовательные порталы. Основы поиска информации в 

WWW. Основные понятия и характеристики результатов по-

иска. Основные ресурсы Интернет как информационно-

поисковые пространства. Особенности информационно-

поисковых систем. Общие проблемы построения запросов. 

Понятие и структура языка запросов. Методы подготовки за-

просов. Поиск различных ресурсов. 

Основы электронной почты. Назначение электронной по-

чты. Понятие и структура почтового сообщения. Понятия 

почтового ящика и почтового адреса. Почтовые протоколы 

SMTP, POP3. Понятие и функции почтового сервера. Понятие 

и функции почтового клиента. 

Работа с программой Microsoft Outlook Express. Интер-

фейс программы Microsoft Outlook Express. Настройка учет-
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Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

ных записей. Чтение, создание и отправка сообщений. Управ-

ление сообщениями: создание папок, перемещение и удаление 

сообщений. Работа с адресной книгой. 

Web-почта. Бесплатные почтовые серверы. Web-доступ 

к бесплатным почтовым серверам. Система телеконференций. 

Работа с телеконференциями. Сервисы аудио- и видео-

конференций. 

Информационная безопасность. Общие понятия. Ос-

новные аспекты информационной безопасности, современные 

тенденции. Проблемы долговременного хранения цифровой 

информации, пути решения. Обеспечение резервного копиро-

вания информации, подходы к резервному копированию. Ти-

пы накопителей информации, характеристики, безопасное ис-

пользование накопителей. 

Определение политики безопасности на рабочем месте. 

Встроенные программы обеспечения сетевой безопасности, 

настройка основных браузеров с целью обеспечения безопас-

ной работы с ресурсами Интернет/Интранет. Основы антиви-

русной защиты. Основные вирусные угрозы.  
 

Темы лабораторных занятий 

   

12        Название раздела 12 

Содержание лекционного курса 

 Организация образова-

тельного процесса с ис-

пользованием ИКТ 

Основные классификации электронных учебных изданий 

(ЭУИ), виды программных средств учебного назначения. Се-

тевые, мультимедийные электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК), этапы проектирования, создания контен-

та и программной реализации. Международные и федераль-

ные стандарты и технические условия электронных изданий, 

вопросы регистрации и охраны авторских прав, внутри – ву-

зовские регламенты использования электронных изданий. 

Организация аудиторных занятий с использованием 

средств информационных технологий: слайд-лекции, исполь-

зование анимаций и средств моделирования, виртуальные ла-

боратории. Организация самостоятельной работы: работа с 

электронными библиотеками, учебно-методическими ком-

плексами, тренажерно-тестирующими системами 

Темы лабораторных занятий 

 Организация образова-

тельного процесса с ис-

пользованием ИКТ 

Основные классификации электронных учебных изданий 

(ЭУИ), виды программных средств учебного назначения. Се-

тевые, мультимедийные электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК), этапы проектирования, создания контен-

та и программной реализации. Международные и федераль-

ные стандарты и технические условия электронных изданий, 

вопросы регистрации и охраны авторских прав, внутри – ву-

зовские регламенты использования электронных изданий. 

Организация аудиторных занятий с использованием 

средств информационных технологий: слайд-лекции, исполь-
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Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

зование анимаций и средств моделирования, виртуальные ла-

боратории. Организация самостоятельной работы: работа с 

электронными библиотеками, учебно-методическими ком-

плексами, тренажерно-тестирующими системами 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте факультета. Ре-

жим доступа : http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
 
Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Содержание уровня Вопросы и 

задания/задачи 

ОПК-6 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографической 

культуры с приме-

нением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

Повышенный 

уровень  
уметь: 

использовать образователь-

ный сегмент Интернет, обра-

зовательные порталы 
 

Вопросы к 

экзамену 

Продвинутый 

уровень  
владеть:  

основами поиска образова-

тельной информации в 

WWW 

Вопросы к 

экзамену 

ПК-9 способностью про-

ектировать, органи-

зовывать и анализи-

ровать педагогиче-

скую деятельность, 

обеспечивая после-

довательность изло-

жения материала и 

междисциплинарные 

Пороговый 

уровень 
Знать: 

современное состояние, тен-

денции и перспективы раз-

вития в области информаци-

онных технологий в образо-

вании; об основных принци-

пах разработки электронных 

образовательных ресурсов.; 

 

Вопросы к 

экзамену 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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связи физики с дру-

гими дисциплинами 

 

Повышенный 

уровень 
уметь: 

составлять документы и дру-

гие тексты адекватно задаче; 

разрабатывать мультимедий-

ные презентации; использо-

вать инструментарий про-

грамм разработки электрон-

ных таблиц для обработки 

статистической информации; 

использовать инструмента-

рий программ разработки 

электронных таблиц для раз-

работки тестовых заданий; 

создавать простейшие базы 

данных; эффективно исполь-

зовать в учебном процессе 

аудиовизуальные средства; 

применять инструменталь-

ные средства компьютерной 

графики и графического диа-

лога; разрабатывать тесты в 

автоматизированных компь-

ютерных системах; работать 

в графической операционной 

среде; выбирать средства те-

лекоммуникаций; находить и 

обмениваться информацией 

в интернете; создавать доку-

менты для Internet; проекти-

ровать web-узлы. 

 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

Продвинутый 

уровень 
владеть: 

методикой организации 

учебно-воспитательного 

процесса с использованием 

информационной образова-

тельной среды образователь-

ного учреждения 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

ОПК-5 способностью ис-

пользовать основ-

ные методы, спосо-

бы и средства полу-

чения, хранения, пе-

реработки информа-

ции и навыки рабо-

ты с компьютером 

как со средством 

управления инфор-

мацией 

Базовый уро-

вень 
знать: 

основные модели, методы и 

средства информационных 

технологий и способы их 

применения для решения за-

дач в предметных областях; 

 современные операционные 

системы и операционные 

оболочки, обслуживающие 

сервисные программы;  

принципы организации ком-

пьютерных сетей; 

Вопросы к 

экзамену 
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Повышенный 

уровень 
уметь: 

составлять документы и дру-

гие тексты адекватно постав-

ленной задаче; разрабаты-

вать мультимедийные пре-

зентации; использовать ин-

струментарий программ раз-

работки электронных таблиц 

для обработки статистиче-

ской информации; использо-

вать инструментарий про-

грамм разработки электрон-

ных таблиц для разработки 

тестовых заданий; создавать 

простейшие базы данных; 

эффективно использовать в 

учебном процессе аудиови-

зуальные средства; приме-

нять инструментальные 

средства компьютерной гра-

фики и графического диало-

га; разрабатывать тесты в 

автоматизированных компь-

ютерных системах; работать 

в графической операционной 

среде; выбирать средства те-

лекоммуникаций; находить и 

обмениваться информацией 

в интернете; создавать доку-

менты для Internet; проекти-

ровать web-узлы. 

Вопросы к 

экзамену 

Продвинутый 

уровень 
владеть: 

современными информаци-

онными технологиями для 

решения профессиональных 

задач 

Вопросы  к 

экзамену 

ОПК-3 способностью ис-

пользовать базовые 

теоретические зна-

ния фундаменталь-

ных разделов общей 

и теоретической фи-

зики для решения 

профессиональных 

задач 

Повышенный 

уровень 
уметь: 

разрабатывать мультимедий-

ные учебные материалы для 

решения методических задач 

в процессе реализации про-

граммы базового теоретиче-

ского курса 

 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 

Продвинутый 

уровень 
владеть:  

методиками разработки 

мультимедийных дидактиче-

ских материалов, в том числе 

для визуализации основ ба-

зового теоретического обра-

зовательного курса. 

Семестровая 

работа, во-

просы к эк-

замену 
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6.2 Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень («неудовлетворительно»). Результаты обучения студента сви-

детельствуют: 

А) об усвоении им некоторых элементарных знаний, но студент не владеет поня-

тийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

Б) не умеет установить связь теории с практикой; 

В) не владеет способами решения практико-ориентированных задач.  

 

Второй уровень - пороговый («удовлетворительно»). Достигнутый уровень 

оценки результатов обучения студента показывает: 

А) знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой со-

держательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бесси-

стемно, с некоторыми неточностями; 

Б) слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с прак-

тикой; 

В) способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по 

дисциплине.   

 

Третий уровень повышенный («хорошо»). Студент на должном уровне: 

А) раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, требующий 

незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоя-

тельно после наводящих вопросов преподавателя; 

Б) демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-

ориентированных задач; 

В) владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора ме-

тодов решения практико-ориентированных задач. 

 

Четвёртый уровень продвинутый («отлично»). Студент, достигающий должно-

го уровня: 

А) даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, 

используя различные источники информации, не требующий дополнений и уточ-

нений; 

Б) доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практически-

ми примерами; 

В) способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, 

обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою 

точку зрения. 

6.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей контроль-

ного задания – 2. Общее количество заданий в контрольном задании – 2. 

Части контрольного зада-

ния 

Количество заданий Кол-во баллов за 

один 

Максимальное 

число баллов 
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тест/задачу/кейс 

Семестровая работа 1 10 10 

Вопросы к экзамену 1 5 5 

Всего баллов  15 15 

 

6.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части контроль-

ного задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Семестровая рабо-

та 

13-15 11-12 9-10 0-8 

Вопросы к экзаме-

ну 

5 4 3 2 

Всего баллов 18-20 15-16 11-13 2-10 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

(2-10) 0-50 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

(11-13) 51-61 балла 

 

4 

хорошо 

(15-16) 62-80 баллов 

 

5 

отлично 

(18-20) 81-100 баллов 

 

 

6.5 Общее время выполнения контрольного задания ________ 
 

6.6 Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного задания. 

Контрольное задание 1. Семестровая работа. 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

13-15 

Способен глубоко анализировать теоретический и практический ма-

териал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог 

и высказывать свою точку зрения. 

Семестровая работа представлена в виде фрагмента электронного 

учебника в формате HTML. В работе представлены все индивиду-

альные задания.   

11-12 

Владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования 

выбора методов решения практико-ориентированных задач. 

Семестровая работа представлена в виде фрагмента электронного 

учебника в формате HTML. В работе представлены индивидуаль-

ные задания частично. 

9-10 Способен понимать и интерпретировать основной теоретический 

материал по дисциплине.   
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Выполнены все индивидуальные задания. Отсутствует HTML обо-

лочка. 

 0-8 
Не владеет способами решения практико-ориентированных задач 

Индивидуальные задания выполнены частично. 

 

Контрольное задание 2. Вопросы к экзамену 

 
Кол-во бал-

лов 
Описание 

5 

Даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию во-

проса ответ, используя различные источники информации, не тре-

бующий дополнений и уточнений; доказательно иллюстрирует ос-

новные теоретические положения практическими примерами; 

4 

Раскрывает учебный материал: даёт содержательно полный ответ, 

требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он 

может сделать самостоятельно после наводящих вопросов препода-

вателя; владеет способами анализа, сравнения, обобщения. 

3 

Знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью 

и малой содержательностью; студент раскрывает содержание во-

проса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями; 

способен понимать и интерпретировать основной теоретический 

материал по дисциплине.   

2 

Усвоил некоторые элементарные знания, но студент не владеет по-

нятийным аппаратом изучаемой дисциплины. 
 

 

 

1. Контрольные задания 

 

1.1. Семестровая работа 

Семестровая работа должна быть представлен в виде фрагмента электронного 

учебника в формате HTML, содержащего индивидуальные задания по выбранной 

теме. Семестровая работа выполняется  по одной из тем раздела физики «Опти-

ка», соответствующих сфере деятельности ученых-физиков Ньютона, Юнга, Фре-

неля, Гюйгенса ( на выбор). 

 
 перечень индивидуальных заданий: 

   По выбранной теме разработать текстовый документ по заданному макету , 

разработать текстовые демонстрационно-обучающие  тесты. 

   По выбранной теме разработать графические анимированные модели и явле-

ния в программе создания мультимедийных презентаций Microsoft PowerPoint; 

разработать тренеровочно-обучающие тесты с использованием гиперссылок и 

тестов с использованием временных триггеров по выбранной теме.  
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   По выбранной теме разработать тесты с введением, выбором правильного от-

вета и автоматическим выставлением оценки  в программах разработки элек-

тронных таблиц OpenOffice.org Calc и  Microsoft   Excel 

   По выбранной теме разработать графические анимированные модели и явле-

ния в графическом редакторе Synfig. 

   Разработать  элементы дизайна веб-страниц в графическом редакторе GIMP 

для оформления итогового проекта. 

   Разработать  элементы дизайна веб-страниц в графическом редакторе Ado-

beFlash для оформления итогового проекта. 

   Разработать  итоговый проект в виде фрагмента электронного учебника. 
 

 

1.2.  Вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену 

1.    Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью тексто-

вого редактора OpenOffice Writer. Сложное форматирование (создание отступов и 

колонок с использованием табуляции, размещение текста в колонках, размещение 

на одной странице текста с различным форматированием). Выделение фрагментов 

текста с помощью заливки. Добавление рисунков в текст и таблицу (выравнива-

ние в таблице по ширине и высоте). 

2.    Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью тексто-

вого редактора OpenOffice Writer. Создание оглавления с использованием стилей. 

Создание оглавления для текста, содержащего заголовки разных уровней (до тре-

тьего). Использование форм в тестовых заданиях. 

3.    Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью тексто-

вого редактора OpenOffice Writer. Создание гиперссылок на другой документ. Со-

здание гиперссылок внутри документа. Создание списка литературы с использо-

ванием библиографического справочника. Использование форм в тестовых зада-

ниях. 

4.    Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью тексто-

вого редактора OpenOffice Impress. Разработка сценария презентации. Требования 

к содержимому слайдов. Использование коллекции автофигур для дополнитель-

ного выделения, создания авторского фона,  создания рисунков. Редактирование 

контуров и заливок автофигур. Настройка анимации. Особенности использования 

шрифтов, цвета, графики и анимации при разработке учебно-методических мате-

риалов в OpenOffice Impress. 

5.    Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью тексто-

вого редактора OpenOffice Impress. Разработка тестов-тренажеров с использова-

нием временных триггеров. Разработка тестов-тренажеров с использованием ги-

перссылок. Особенности разработки обучающих тестов-тренажеров в OpenOffice 

Impress. 

6.    Особенности разработки учебно-методических и организационных материалов 

с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Обработка результатов успе-
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ваемости (использование функций AVERAGE, ROUND, IF, SUM, автофильтр). 

Графическое представление данных. 

7.    Особенности разработки учебно-методических и организационных материалов 

с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Разработка тестовых заданий с 

вводом ответа и выставлением оценки. Критерий выставления оценки. 

8.    Особенности разработки учебно-методических и организационных материалов 

с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Разработка тестовых заданий с 

выбором ответа и выставлением оценки.  Критерий выставления оценки. 

9.    Подготовка изображения для учебно-методических материалов в графическом 

редакторе Gimp. Кривые, каналы, цветовая коррекция, фильтры, слои, заливка 

слоя, свойства слоя. 

10. Подготовка изображения для учебно-методических материалов в графическом 

редакторе Gimp. Инструменты выделения: быстрая маска, выделение переднего 

плана, умные ножницы. Тонировка и создание коллажей с использованием ука-

занных инструментов выделения. 

11.  Подготовка изображения для учебно-методических материалов в графическом 

редакторе Gimp. Работа со слоями. Фотомонтаж. Штамп. Зеркальное отражение. 

12.  Подготовка изображения для учебно-методических материалов в графическом 

редакторе Gimp. Создание 3D элементов для оформления веб-страниц. 

13.  Особенности разработки анимированных учебно-методических материалов 

средствами графического редактора Synfig. Инструменты рисования. Настройки 

инструментов рисования. Создание контуров, заливок, заливок с контуром. Кри-

вые Безье. Редактирование созданных объектов. Сохранение изображений  в фор-

мате gif. 

14. Особенности разработки анимированных учебно-методических материалов 

средствами графического редактора Synfig. Создание анимации движения и фор-

мы. Ключевые кадры. Изменение параметров свойств объектов в ключевых кад-

рах: прозрачность, цвет. размер, форма. Корректировка траектории с помощью 

кривых. Предварительный просмотр. Рендеринг. Параметры рендеринга. 

15. Особенности разработки анимированных учебно-методических материалов 

средствами графического редактора Synfig. Работа со слоями. Создание радиаль-

ного градиента и слоя вращения. Дублирование кадров. Изменение времени ани-

мации. Маятник. Предварительный просмотр. Рендеринг. Параметры рендеринга. 

16. Особенности разработки анимированных учебно-методических материалов 

средствами графического редактора Synfig. Движение по заданной траектории. 

Предварительный просмотр. Рендеринг. Параметры рендеринга. 

17. Особенности разработки анимированных учебно-методических материалов 

средствами графического редактора Synfig. Работа  со слоями.  Метод маскирова-

ния. Синусоида. Предварительный просмотр. Рендеринг. Параметры рендеринга. 

18.  Особенности разработки веб-ориентированных  учебно-методических матери-

алов средствами FrontPage. Создание одностраничного веб-узла. Разработка педа-

гогического сценария. Добавление новых страниц. Разметка страницы с помощью 

таблицы. Особенности использования шрифтов, цвета, графики и анимации при 

разработке учебно-методических материалов во FrontPage. Добавление рисунков. 

Фон страницы. Гиперссылки. Закладки. 
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19. Особенности разработки веб-ориентированных  учебно-методических матери-

алов средствами FrontPage. Создание одностраничного веб-узла. Разработка педа-

гогического сценария. Добавление страниц с фреймовой структурой. Подготовка 

и размещение  материалов для веб-узла. Дизайн гипрессылок. Свойства гиперс-

сылок. Виды загрузки контента по гиперссылкам. Использование веб-

компонентов, слоев, сценариев для оформления веб-страницы. 

20.Особенности организации учебного процесса с использованием интерактивной 

доски. Виды учебно-методичсеких материалов для организации учебного процес-

са с использованием интерактивной доски. Настройка панели инструментов. Со-

здание и сохранение собственного профиля. Работа на интерактивной доске в ре-

жиме «Рабочий стол». Особенности внесения поправок в документ в режиме «Ра-

бочий стол». Сохранение данных. 

21. Особенности организации учебного процесса с использованием интерактивной 

доски. Виды учебно-методичсеких материалов для организации учебного процес-

са с использованием интерактивной доски. Настройка панели инструментов. Со-

здание и сохранение собственного профиля. Работа на интерактивной доске в ре-

жиме «Создание заметок». Добавление автофигур, текста. Изменение свойств 

объектов. Создание и сохранение собственных рисунков для интерактивной дос-

ки. Сохранение данных. 

22. Особенности организации учебного процесса с использованием интерактивной 

доски. Виды учебно-методических материалов для организации учебного процес-

са с использованием интерактивной доски. Настройка панели инструментов. Со-

здание и сохранение собственного профиля. Использование инструментов на бо-

ковой панели доски  для переключения между режимами управления «ручной» и 

«маркерный». Вызов контекстного меню, отключение панели инструментов в 

«ручном» и «маркерном» режимах. Сохранение данных. 
 

Экзаменационные билеты 

 

Экзаменационный билет №1 

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью 

текстового редактора OpenOffice Writer. Сложное форматирование (со-

здание отступов и колонок с использованием табуляции, размещение 

текста в колонках, размещение на одной странице текста с различным 

форматированием). Выделение фрагментов текста с помощью заливки. 

Добавление рисунков в текст и таблицу (выравнивание в таблице по ши-

рине и высоте). 

 

 

Экзаменационный билет №2 

 
1. Защита семестровой работы. 
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2. Особенности разработки учебно-методических материалов с  помо-

щью текстового редактора OpenOffice Writer. Создание оглавления с ис-

пользованием стилей. Создание оглавления для текста, содержащего за-

головки разных уровней (до третьего). Использование форм в тестовых 

заданиях. 

 

 

Экзаменационный билет №3 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью 

текстового редактора OpenOffice Writer. Создание гиперссылок на другой 

документ. Создание гиперссылок внутри документа. Создание списка лите-

ратуры с использованием библиографического справочника. Использование 

форм в тестовых заданиях. 

 

 

Экзаменационный билет №4 

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью 

текстового редактора OpenOffice Impress. Разработка сценария презента-

ции. Требования к содержимому слайдов. Использование коллекции ав-

тофигур для дополнительного выделения, создания авторского фона,  со-

здания рисунков. Редактирование контуров и заливок автофигур. 

Настройка анимации. Особенности использования шрифтов, цвета, гра-

фики и анимации при разработке учебно-методических материалов в 

OpenOffice Impress 
 

Экзаменационный билет №5 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических материалов с  помощью 

текстового редактора OpenOffice Impress. Разработка тестов-тренажеров 

с использованием временных триггеров. Разработка тестов-тренажеров с 

использованием гиперссылок. Особенности разработки обучающих те-

стов-тренажеров в OpenOffice Impress. 

 

 

Экзаменационный билет №6 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических и организационных мате-

риалов с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Обработка ре-

зультатов успеваемости (использование функций AVERAGE, ROUND, 

IF, SUM, автофильтр). Графическое представление данных. 
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Экзаменационный билет №7 

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических и организационных мате-

риалов с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Разработка те-

стовых заданий с вводом ответа и выставлением оценки. Критерий вы-

ставления оценки. 

 
 

Экзаменационный билет №8  

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки учебно-методических и организационных мате-

риалов с  помощью текстового редактора OpenOffice Calc. Разработка те-

стовых заданий с выбором ответа и выставлением оценки.  Критерий вы-

ставления оценки 
 

 

Экзаменационный билет №9  

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Подготовка изображений для учебно-методических материалов в графи-

ческом редакторе Gimp. Кривые, каналы, цветовая коррекция, фильтры, 

слои, заливка слоя, свойства слоя. 

 

 

Экзаменационный билет №10 
1. Защита семестровой работы. 

2. Подготовка изображений для учебно-методических материалов в графи-

ческом редакторе Gimp. Инструменты выделения: быстрая маска, выде-

ление переднего плана, умные ножницы. Тонировка и создание коллажей 

с использованием указанных инструментов выделения. 

 

 

 Экзаменационный билет №11 

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Подготовка изображений для учебно-методических материалов в графи-

ческом редакторе Gimp. Работа со слоями. Фотомонтаж. Штамп. Зер-

кальное отражение. 

 

 

Экзаменационный билет №12 



25 

 

1. Защита семестровой работы. 

2. Подготовка изображений для учебно-методических материалов в графи-

ческом редакторе Gimp. Создание 3D элементов для оформления веб-

страниц. 

 

 

Экзаменационный билет №13 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки анимированных учебно-методических материа-

лов средствами графического редактора Synfig. Инструменты рисования. 

Настройки инструментов рисования. Создание контуров, заливок, зали-

вок с контуром. Кривые Безье. Редактирование созданных объектов. Со-

хранение изображений  в формате gif. 

 

 

Экзаменационный билет №14  

1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки анимированных учебно-методических материа-

лов средствами графического редактора Synfig. Создание анимации дви-

жения и формы. Ключевые кадры. Изменение параметров свойств объек-

тов в ключевых кадрах: прозрачность, цвет. размер, форма. Корректи-

ровка траектории с помощью кривых. Предварительный просмотр. Рен-

деринг. Параметры рендеринга. 

 

 

Экзаменационный билет №15 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки анимированных учебно-методических материа-

лов средствами графического редактора Synfig. Работа со слоями. Созда-

ние радиального градиента и слоя вращения. Дублирование кадров. Из-

менение времени анимации. Маятник. Предварительный просмотр. Рен-

деринг. Параметры рендеринга. 

 

 

Экзаменационный билет №16 

 
1. Защита семестровой работы. 

2. Особенности разработки анимированных учебно-методических материа-

лов средствами графического редактора Synfig. Движение по заданной 

траектории. Предварительный просмотр. Рендеринг. Параметры ренде-

ринга. 
 

Контрольные вопросы по теоретическому материалу разделов курса 

Вопросы к разделу №1: 
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1. Дать понятие информационной технологии?  

2. Что является объектом информационных технологий?  

3. Что является результатом информационных технологий?  

4. Как менялись представления о способах переработки, хранения и передачи 

информации в 70-е - 90-е гг. с распространением персональных компьюте-

ров? 

5. Информационные технологии и перспективы информатизации общества.. 

Вопросы к разделу №2: 

1. Архитектура компьютера IBM PC: Технические сведения о составе ПК. 

2. Архитектура компьютера IBM PC: Организация и представление данных в 

ПК. 

3. Архитектура компьютера IBM PC: Принцип работы программ. 

4. Классификация программного обеспечения ПК. Операционные системы и 

оболочки для IBM PC. 

Вопросы к разделу №3: 

1. Чем отличаются и как могут использоваться различные режимы отображе-

ния документов? 

2. Как и какие параметры страницы документа можно настроить? 

3. Как производится форматирование шрифта, масштабирование, смена реги-

стра текста? Как создать эффект анимации? 

4. Как изменить отступы и межстрочный интервал, положение и выравнива-

ние  абзаца? 

5. Как создать маркированный, нумерованный и многоуровневый списки? 

6. Как изменить маркер, способ нумерации и положение маркера (номера) в 

списке? 

7. Что такое стиль форматирования? Как выбрать для данного фрагмента тек-

ста стиль, использованный ранее?  

8. Как добавить кнопку на панель инструментов? 

9. Как выделить, копировать, переместить фрагмент текста? Произвести поиск 

и замену фрагмента? Проверить правописание? 

10. Как создать таблицу, объединить, разбить ее ячейки? Что такое автоформат 

таблицы? 

11. Как вставить в текст рисунок? Определить его положение на странице, об-

текание текстом, нарисовать рамку?  

12. Как набрать формулу? 

13. Что такое форма? 

14. Как вставить нумерацию страниц, колонтитулы? 

15. Как создать оглавление документа? 

 

Вопросы к разделу №4: 

1. Как создать новую презентацию? 

2. Как настроить Область задач? 

3. Как добавить новый слайд в презентацию? 

4. Как выбрать готовую разметку слайда?  

5. Как создать фон слайда с использованием шаблонов оформления? 
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6. Как создать фон слайда с использованием градиента, текстуры и рисунка? 

7. Как создать текстовую область? 

8. Как создать маркированный и/или нумерованный текст? Как изменить сим-

вол маркера или формат номера? 

9. Как создать границу, заливку текстовых областей? 

10. Что такое объект WordArt? Как изменить параметры объекта WordArt? 

11. Как размесить таблицу на слайде? Как заполнить таблицу с помощью  тек-

стовых рамок? 

12. Как вставить рисунок из коллекции Office, из внешнего файла? Как изме-

нить формат рисунка? 

13. Как начертить и работать с автофигурами (группировка, поворот, отраже-

ние, изменение расположения)? 

14. Как создать организационную диаграммаму? 

15. Как настроить анимацию текста, рисунков, автофигур? 

16. Перечислите параметры настройки анимации. 

17. Как создать гиперссылку? Как изменить цвет гиперссылок? 

18. Как изменить настройки показа презентации? 

19. Как конвертировать презентацию в HTML-формат? 

Вопросы к разделу №5: 

1. Поясните следующие термины: «рабочая книга», «рабочий лист», «ячейка», 

«лист диаграмм». 

2. Перечислите основные элементы окна Excel. 

3. Как сделать видимыми скрытые панели инструментов? 

4. Как скрыть панели инструментов, которые являются видимыми по умолча-

нию? 

5. Каким образом можно  сделать отдельную ячейку листа активной? 

6. Как  выделить диапазон ячеек? 

7. Как очистить и удалить ячейки? 

8. Каким образом можно скопировать данные из одной ячейки таблицы в дру-

гую? 

9. Что нужно сделать, чтобы добавить в таблицу новые столбцы и строки? 

10. Перечислите последовательность действий по использованию автозаполне-

ния для продолжения прогрессии. 

11. Что нужно сделать, чтобы  перейти от одного рабочего листа к другому? 

12. Как переименовать рабочий лист? 

13. Приведите все известные вам способы, которыми можно осуществить пере-

ход к определенной ячейке. 

14. Каким образом можно создать новую рабочую книгу, открыть существую-

щую рабочую книгу, сохранить результаты работы  на диске? 

15. Как изменить горизонтальное выравнивание теста в ячейке? 

16. Как установить вертикальное положение текста в ячейке «по верхнему 

краю»? 

17. Как изменить ориентацию текста в ячейке? 

18. Каким образом при вводе чисел можно изменить количество знаков, пока-

зываемых после запятой? 
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19. Если при вводе информации в ячейку вы допустили ошибку, то каким обра-

зом можно ее исправить без необходимости повторного ввода? 

20. Как изменить шрифт и цвет текста в таблице? 

21. Каким образом можно добавить границы к ячейкам? 

22. Как изменить цвет фона ячеек таблицы? 

23. Как можно ограничить количество задаваемых параметров при использова-

нии автоматического форматирования? 

24. Перечислите основные элементы формулы. 

25. Каким образом можно скопировать формулу в соседние ячейки таблицы? 

26. Укажите различие между абсолютными и относительными ссылками на 

ячейки. 

27. Как ввести в формулу встроенные функции? 

28. Каким образом можно создать диаграмму на новом листе? 

29. Как изменить тип диаграммы? 

30. Как изменить шрифт, выравнивание и заливку фона у заголовков или под-

писей данных диаграммы?  

31. Каким образом можно добавить линии сетки на диаграмму? 

32. Какой командой меню «Файл» нужно воспользоваться, чтобы при печати 

диаграмма имела тот же самый размер, что и на экране?  

33. Как отсортировать записи по значениям одного поля в возрастающем или 

убывающем порядке? 

34. Каким образом можно осуществить поиск записей, отвечающих определен-

ному критерию? 

Вопросы к разделу №6: 

.В чем различия между форматами графических файлов JPG, GIF, BMP? 

1. Как изменить яркость/контрастность изображения? 

2. Как изменить баланс цветов изображения? 

3. Как откадрировать изображения в заданных пропорциях? 

4. Как работает инструмент выделения «Волшебная палочка»?  

5. На что влияет параметр «Обратная чувствительность» инструмента «Вол-

шебная палочка»? 

6. Чем отличаются инструменты Лассо, Магнитное лассо, Полигональное лас-

со? 

7. Какие способы корректировки мелких дефектов изображения (например, 

царапины) вы знаете? 

8. Как влияет плотность точек изображения при просмотре его на экране мо-

нитора? Какую плотность точек необходимо установить для подготовки 

изображения к печати? 

9. Как изменить линейные размеры изображения (ширину и высоту в см. или 

пикселях)? 

10. В каком формате необходимо сохранить изображение с прозрачными обла-

стями? 

11. Какие преобразования можно выполнять в режиме трансформации изобра-

жения? 
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12. Какие действия необходимо выполнить, чтобы вставить фрагмент одного 

изображения в другое изображение? 

13. Как уменьшить объем сохраняемого изображения (в байтах) не меняя его 

линейных размеров? 

14. Из каких элементов состоит интерфейс редактора Synfig. 

15. Панели инструментов и диалоговые окна.  

16. Рисование объектов.  

17. Импорт из других приложений. 

18. Методы создания анимации. 

19. Ключевые кадры.  

20. Работа с хронометрической линейкой.  

21. Анимация формы.  

22. Анимация движения.  

23. Движение по маршруту.  

24. Маски.  

25. Слои. 

Вопросы к разделу №7: 

1. Какие существуют типы данных ? 

2. Как формируются структуры базы данных?  

3. Охарактеризовать стандартные функции систем управления базами данных?  

4. Как производится манипулирование данными: логическое и физическое 

удаление данных?  

5. Как осуществить поиск и фильтрацию данных, обновление записей?  

6. Как производится формирование запросов и отчетных форм?  

Вопросы к разделу №8: 

1. Как создать одностраничный веб-узел? 

2. Как добавить новую страницу? 

3. Перечислите основные приемы работы с текстом. 

4. Опишите основные особенности размещения изображений на странице. 

5. Что такое  альтернативная надпись и как она создается? 

6. Для чего нужен  эскиз изображения и как его создать? 

7. Как преобразовать текстовый фрагмент в гиперссылку? 

8. Как создать гиперссылку на основе изображения? 

9. В каких случаях удобно использование таблиц для разметки? 

10. Покажите, как можно создать активную кнопку. 

11. Как создать гиперссылку на адрес электронной почты. 

12. Опишите приемы создания динамических HTML-эффектов. 

13. Что такое фреймы? Как создать фреймовую структуру? 

Вопросы к разделу №9: 

1.  Дать общую характеристику визуальных средств обучения: визуальных; 

аудиальных; аудиовизуальных.  

2. Особенности отображения информации через документ камеру.  

3. Особенности отображения информации через плазменные панели.  

4. Особенности отображения информации через интерактивные доски и 

планшеты. 
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5. Особенности разработки учебно-методических материалов для интерактив-

ных досок и планшетов с использованием различных прикладных про-

грамм. 

Вопросы к разделу №10: 

1. Для чего используется пакет программ АСТ? 

2. Что такое  накопитель тестовых заданий (НТЗ)? 

3. Какие бывают тестовые задания по форме? 

4. Что такое Закрытая форма ТЗ? 

5. Что такое Открытая форма ТЗ? 

6. Что такое  ТЗ «на упорядочение»? 

7. Что такое форма ТЗ  «на соответствие»? 

8. Расшифруйте понятие «шкала оценки». 

9. В чем заключается генерация теста? 

10. Как создать накопитель сложной структуры? 

11. Можно ли перенести ТЗ из одного раздела накопителя в другой? 

12. Как перенести часть ТЗ из одного накопителя в другой? 

Вопросы к разделу №11: 

1. Что такое Internet?  

2. Какой год считается годом рождения Internet? 

3. Дата появления термина «Интернет». Какая организация утвердила данный 

термин? 

4. Какова структура Internet?  

5. Что такое протокол? Что такое протокол TCP/ IP? Назовите уровни, входя-

щие в его состав и протоколы, соответствующие этим уровням. 

6. Что такое IP-адрес сетевого компьютера? Какова его структура и размер. 

Приведите пример IP-адреса. Кто-нибудь следит за распределением IP-

адресов? 

7. Что такое URL? 

8. Что такое сервер?  

9. Что означает термин «Клиент»? 

10. Что такое сайт?  

11. Чем может быть полезен FTP-сервер?  

12. Какие информационные сервисы предоставляет Internet?  

13. Что такое WWW? Каковы базовые возможности сервиса WWW? 

14. Web-страница – это? 

15. Браузер – это? 

16. Назовите популярные программы-браузеры? 

17. Что означает аббревиатура HTTP?  

18. Что такое гиперссылка?  

19. Гипертекст – это? 

20. Что такое домашняя страница?  

21. Что такое адресная строка? 

22. Что такое панель инструментов в Internet Explorer?  

23. Опишите кнопки панели инструментов Internet Explorer и их функции. 

24. Ваши действия, если Web-страница не открывается? 
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25. Как изменить размер шрифта на Web-странице? 

26. Как сохранить адрес текущей страницы в Избранном? 

27. Как копировать информацию с веб-страницы в документ? 

28. Как скопировать рисунок в файл, фона веб-страницы? 

29. Как очистить Журнал в Internet Explorer? Как установить время хранения 

ссылок на просмотренные страницы в Журнале в Internet Explorer? 

30. Где следует искать адрес сервера, который вы посещали позавчера в Internet 

Explorer? 

31. Если в браузере Internet Explorer на панели инструментов отсутствует кноп-

ка «Обновить», то какие действия надо предпринять, чтобы эта кнопка там 

появилась? 

32. Назовите наиболее популярные специализированные программы,  позволя-

ющие общаться в режиме реального времени посредством отправки корот-

ких текстовых сообщений? 

33. Что такое телеконференции? 

34. Создайте в "Избранном" вложенные папки, в которых сделайте подборку 

ссылок по темам:  

35. образовательные ресурсы;  

36. популярные средства массовой информации в Сети;  

37. сайты, посвященные Вашей профессиональной деятельности. 

38. Что такое электронная почта?  

39. Что означает аббревиатуры POP, SMTP?  

40. Что такое почтовый сервер, почтовый клиент? 

41. Учетная запись электронной почты – это? 

42. Логин или регистрационное имя – это? 

43. Пароль – это? 

44. Адрес электронной почты – это? 

45. Сообщение электронной почты – это? 

46. Каким образом можно отправить фотографию по электронной почте? 

47.  Опишите, каким образом ответить на письмо и переслать письмо? 

48. Опишите процесс создания и отправки нового письма в Outlook Express? 

49. Как в окне просмотра заголовков писем можно определить, есть ли в дан-

ном письме вложенный файл? 

50. Как отправить письмо по электронной почте группе лиц?  

51. Можно ли получить с электронной почтой компьютерный вирус?  

52. Что такое спам? 

53. Если Вам пришло письмо с вложенным файлом, что нужно сделать в 

первую очередь перед его открытием? 

54. Расскажите, каким образом можно получить бесплатный адрес электронной 

почты (на примере любого понравившегося Вам сайта, предоставляющего 

такую услугу)? На каких сайтах это можно сделать? Какое преимущество 

такого адреса Вы можете назвать?  

55. Что такое адресная книга? Что в ней можно хранить? И как с ней работать в 

Outlook Express. 

Вопросы к разделу №12: 
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1. Основные классификации электронных учебных изданий (ЭУИ). 

2. Виды программных средств учебного назначения.  

3. Сетевые, мультимедийные электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК).  

4. Этапы проектирования, создания контента и программной реализации. 

5. Международные и федеральные стандарты и технические условия элек-

тронных изданий, вопросы регистрации и охраны авторских прав. 

6. Организация аудиторных занятий с использованием средств информацион-

ных технологий: слайд-лекции, использование анимаций и средств модели-

рования, виртуальные лаборатории. Организация самостоятельной работы: 

работа с электронными библиотеками, учебно-методическими комплекса-

ми, тренажерно-тестирующими системами. 

 

 Задания для практических занятий 

1. Поиск  и структурирование информации в Интернет по темам:  краткая био-

графия, сферы деятельности, основные открытия великих ученых-физиков 

Ньютона, Юнга, Френеля, Гюйгенса (на выбор). 

2. Разработка текстового учебно-методического материала по одной из тем 

раздела физики «Оптика», соответствующих сфере деятельности ученых-

физиков Ньютона, Юнга, Френеля, Гюйгенса по заданному макету. Макет 

включает в себя разделы: краткая биография, сферы деятельности, основ-

ные открытия, список литературы, демонстрационно-обучающие тесты по 

теме. 

3. Разработка учебно-методических материалов с использованием инструмен-

тария программы создания мультимедийных презентаций OpenOffice.org 

Impress и Microsoft Power Point по выбранной на предыдущих занятиях те-

матике с обязательными разделами: демонстрационные слайды, содержа-

щие краткую биографию сферы деятельности, основные открытия великих 

ученых-физиков Ньютона, Юнга, Френеля, Гюйгенса (на выбор); слайды, 

содержащие графические анимированные модели и явления по выбранной 

ранее теме; слайды, представляющие собой тренеровочно-обучающие тесты 

по выбранной теме; слайды, представляющие собой тренеровочно-

обучающие тесты по выбранной теме с использованием временных тригге-

ров. 

4. Обработка и представление в виде таблиц, диаграмм и графиков статисти-

ческой информации по различным видам учебной деятельности в програм-

мах разработки электронных таблиц OpenOffice.org Calc и  Microsoft   Excel 

. Разработка тестов в программах разработки электронных таблиц OpenOf-

fice.org Calc и  Microsoft   Excel по выбранной ранее теме. 

5. Отработка методики обработки изображений, создания фотомонтажей, кол-

лажей для учебно-методических материалов; создания элементов дизайна 

веб-страниц в графическом редакторе GIMP. 

6. Отработка методики разработки анимированных моделей объектов и явле-

ний в графическом редакторе Synfig. 

7. Разработка простейшей базы данных образовательного учреждения. 
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8. Отработка методики разработки веб-ориентированных  учебно-

методических материалов в программе  Microsoft FrontPage. Разработка 

элементов электронного учебника по выбранной ранее теме. 

9. Разработка учебно-методических материалов для интерактивных досок и 

планшетов с использованием различных прикладных программ по выбран-

ной ранее тематике. 

10. Разработка  автоматизированных компьютерных  тестов. 

11. Представление и защита итогового проекта. Итоговый проект должен быть 

представлен в виде фрагмента электронного учебника, содержащего все 

разработанные ранее учебно-методические материалы по выбранной теме. 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. По выбранной теме составить тестовые задания для разработки текстовых 

демонстрационно-обучающих тестов. 

2. По выбранной теме подготовить материал для разработки графических 

анимированных моделей и явлений в программах создания мультимедий-

ных презентаций OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point; подгото-

вить тестовые задания  для разработки тренеровочно-обучающих тестов и 

тестов с использованием временных триггеров по выбранной теме. 

3. По выбранной теме подготовить тестовые задания  для разработки тестов в 

программах разработки электронных таблиц OpenOffice.org Calc и  

Microsoft   Excel 

4. По выбранной теме подготовить материал для разработки графических 

анимированных моделей и явлений в графическом редакторе Synfig. 

5. Разработать создания элементов дизайна веб-страниц в графическом редак-

торе GIMP для оформления итогового проекта. 

6. Разработать макет и структуру итогового проекта. 

 

 
 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании [Текст]: учеб. посо-

бие / И. Г. Захарова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2011. – 190 с.   

2. Исаев Г. Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Г. Н. Исаев. – Москва : Омега-Л, 2012. – 464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528 (дата обращения:  

16.04.2015) 
3. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
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2012. – 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109042 (дата обращения:  16.04.2015) 

4. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования [Текст]: учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 

изд., стер. – М. : Академия , 2010. – 365 с.  

 

б) Дополнительная литература 

1. Журавлева Л. В. Новые информационные технологии в образовании: мультиме-

дийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Л. 

В. Журавлева ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – 

Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № ГР в 

ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321201546; свид. №26313 от 13.06.2012. – Ре-

жим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434. – Авториз. доступ. (дата 

обращения:  16.04.2015) 
2. Журавлева Л. В. Создание анимаций на примере свободного ПО: мультимедий-

ный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: учебно-

методические материалы / Л. В. Журавлева, Т. В. Тумандеева. – Кемерово : 

КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14325. – Авториз. доступ. (дата обращения:  

16.04.2015) 
3. Панфилов К. Создание веб-сайта от замысла до реализации  [Электронный ре-

сурс] / К. Панфилов. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 440 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072 (дата обращения:  

16.04.2015) 
4. Хахаев И. А. Свободный графический редактор GIMP [Электронный ресурс] / 

И. А. Хахаев. – М.:  ALT Linux ; Издательство ДМК Пресс, 2010. – 223 с. – Ре-

жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1161 
(дата обращения:  16.04.2015) 

5. Ульрих К. Интерактивная Web-анимация во Flash [Электронный ресурс] / Кет-

рин Ульрих ; Пер. с англ. Слинкина А. – М. : ДМК Пресс, 2010. – 568 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1074 (дата 

обращения:  16.04.2015) 
6. OpenOffice.org для профессионала [Электронный ресурс] / Белзунке А. [и др.] : 

Пер. с англ. Чернов Д., Еременко А., Смирнов Д. – 2-е издание, испр. и доп. – 

М.: ДМК Пресс, 2009. – 448 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1208 (дата обращения:  16.04.2014) 

7. Журавлева Л. В. Основы работы в Macromedia Flash МХ [Электронный ресурс] 

/ Л. В. Журавлева ; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – 

Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –  № ГР 

в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320802527; свид. №14754 от 09.12.2008. – Ре-

жим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/Jur/OsnovyFlash/index.htm. (дата обра-

щения:  16.04.2015) 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Самылкина Н. Н. Современные средства оценивания результатов обучения 

[Электронный ресурс] / Н. Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 176 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4458 

 

2. Исаев Г. Н. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / Г. Н. Исаев. – Москва : Омега-Л, 2012. – 464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528 (дата обращения:  
16.04.2014) 

 

3. Журавлева Л. В. Новые информационные технологии в образовании: мульти-

медийный электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] 

/ Л. В. Журавлева ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный универси-

тет". – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

– № ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0321201546; свид. №26313 от 

13.06.2012. – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434. 
 

4. Журавлева Л. В. Создание анимаций на примере свободного ПО: мультиме-

дийный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]: учебно-

методические материалы / Л. В. Журавлева, Т. В. Тумандеева. – Кемерово : 

КемГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14325. 
 

5. Панфилов К. Создание веб-сайта от замысла до реализации  [Электронный ре-

сурс] / К. Панфилов. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 440 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072 

 

6. Хахаев И. А. Свободный графический редактор GIMP [Электронный ресурс] / 

И. А. Хахаев. – М.:  ALT Linux ; Издательство ДМК Пресс, 2010. – 223 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1161 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В данном курсе изучается методика разработки  учебно-методических материа-

лов с использованием 8 прикладных пакетов  .  

Первой ступенью обучения  является изучение инструментария изучаемых паке-

тов. Так как курс является практическим, то материал по изучению инструментария 

представлен в виде пошаговых инструкций с использованием графических и озву-

ченных видео-материалов.  

Для закрепления навыков работы с инструментарием программ по каждому раз-

делу представлены материалы для практических занятий. Эти материалы содержат 

обязательные упражнения и должны быть выполнены каждым обучающимся. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14434
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14325
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1072
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1161
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Прежде, чем приступить к выполнению практических заданий необходимо про-

вести подготовительную работу: 

 Организовать поиск  и структурирование информации в Интернет по те-

мам:  краткая биография, сферы деятельности, основные открытия вели-

ких ученых-физиков Ньютона, Юнга, Френеля, Гюйгенса (на выбор). 

 Разработать структуру текстового учебно-методического материала по 

одной из тем раздела физики «Оптика», соответствующих сфере дея-

тельности ученых-физиков Ньютона, Юнга, Френеля, Гюйгенса по за-

данному макету. Макет включает в себя разделы: краткая биография, 

сферы деятельности, основные открытия, список литературы, демон-

страционно-обучающие тесты по теме. 

 Разработать структуру учебно-методических материалов с использова-

нием инструментария программы создания мультимедийных презента-

ций OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point по выбранной на 

предыдущих занятиях тематике с обязательными разделами: демонстра-

ционные слайды, содержащие краткую биографию сферы деятельности, 

основные открытия великих ученых-физиков Ньютона, Юнга, Френеля, 

Гюйгенса (на выбор); слайды, содержащие графические анимированные 

модели и явления по выбранной ранее теме; слайды, представляющие 

собой тренеровочно-обучающие тесты по выбранной теме; слайды, 

представляющие собой тренеровочно-обучающие тесты по выбранной 

теме с использованием временных триггеров. 

По каждому разделу предусмотрено выполнение индивидуальных заданий: 

 По выбранной теме разработать текстовый документ, разработать тек-

стовые демонстрационно-обучающие  тесты 

  По выбранной теме подготовить материал и разработать графические 

анимированные модели и явления в программах создания мультимедий-

ных презентаций OpenOffice.org Impress и Microsoft PowerPoint; разра-

ботать тренеровочно-обучающие тесты с использованием гиперссылк и 

тестов с использованием временных триггеров по выбранной теме.  

 По выбранной теме разработать тесты с введением, выбором правильно-

го ответа и автоматическим выставлением оценки  в программах разра-

ботки электронных таблиц OpenOffice.org Calc и  Microsoft   Excel 

 По выбранной теме разработать графические анимированные модели и 

явления в графическом редакторе Synfig. 

 Разработать  элементы дизайна веб-страниц в графическом редакторе 

GIMP для оформления итогового проекта. 

 Разработать  элементы дизайна веб-страниц в графическом редакторе 

AdobeFlash для оформления итогового проекта. 

 Разработать  итоговый проект в виде фрагмента электронного учебника. 
  

Заключительным этапом изучения курса является разработка и защита итогового 

проекта: 
  

Итоговый проект должен быть представлен в виде фрагмента электронного учеб-

ника, содержащего все обязательные упражнения (см. практикум по каждому раз-
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делу) и разработанные самостоятельно учебно-методические материалы по вы-

бранной теме. 
  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 

1. Технологии обработки и создания растровых изображений в графическом редакторе 

Gimp. 

2. Технологии разработки анимации в редакторе векторной графики Synfig. 

3. Технологии разработки интерактивной анимации в редакторе векторной графики Flash. 

4. Технологии разработки текстовых документов в Microsoft Word. 

5. Технологии разработки интерактивных презентаций Microsoft Power Point. 

6. Технологии обработки статистической информации в Microsoft   Excel. 

7. Технологии разработки web-ориентированных представлений в Microsoft FrontPage 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

ауд., 

лаб. 

Название аудито-

рии, лаборатории 

Перечень основного используемого  

оборудования  

1 бл. Лекционная ауди-

тория 

Планшет, Микшерный  пульт, Колонки JBL, Плазменная па-

нель, Усилитель-распределитель, Микрофон, Масштабатор, 

Документ-камера, Экран с эл.приводом, DVD-проигрыватель, 

Мультимедийный проектор, Монитор, Видеоплеер. 

Набор оборудования для демонстрации физических экс-

периментов 

2210 Мультимедийный 

компьютерный 

класс  

 Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 

Gb/ DVD; Источник бесперебойного питания APC;  

 10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2 

GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;  

 2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb 

DDR2/ 320 Gb/ DVD;  

 Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M 

(2.26 GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;  

 Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 

Wi-Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;  

 Проектор Acer X1230PK DPL;  

 Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;  

 Программно-технологический комплекс «Цифровая шко-

ла»  

 Операционная система Windows 7 

 MicrosoftOffice 2010 

 AdobeFlash CS5 

 Synfig 

 Gimp 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

 

- Технология концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учётом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учётом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
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помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличиваю-

щее устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звуко-

усиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости сту-

дентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользо-

вания. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в электронной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с пре-

подавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и  блочный 

аудитории, практические занятия в аудиториях  2 корпуса КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаётся в 

устной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с огра-

ниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учё-

том их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель: Журавлева Л.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики 


