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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость курса. Актуальность и значимость курса 

обусловлена необходимостью владения компьютерной грамотностью на 

практическом уровне пользователя и необходимостью знания теоретических 

основ современных информационных технологий. 

Цель и задачи курса. Целями дисциплины «Новые информационные 

технологии в образовании» являются:  

 обучение внедрению новых информационных и образовательных тех-

нологий,  

 обучение применению прогрессивных форм организации образова-

тельного процесса и активных методов обучения,  

 обучение  разработке учебно-методических материалов, соответст-

вующих современному мировому уровню. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

«Новые информационные технологии в учебном процессе» является состав-

ной частью цикла естественно-научных дисциплин  и логическим продолже-

нием  общепрофессионального курса «Информатика». 

Особенности изучения дисциплины. Распределение часов на теоретиче-

ское изучение материала дисциплины и практическое освоение программных 

продуктов равное. Для освоения курса не предусматривается наличие пред-

варительной подготовки студентов по специальным дисциплинам информа-

тики, кроме общей подготовки по физике и математике. 

Форма организации занятий по курсу. Организация занятий – традици-

онная. по курсу читаются лекции (2 часа в неделю) и ведутся лабораторные 

занятия (2 часа в неделю) в течение одного семестра. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Ау-

диторные занятия, лекции и лабораторные работы предполагают самостоя-

тельную работу студентов по данному курсу. Для этого на лекциях выделя-

ются дополнительные темы для самостоятельного изучения и на лаборатор-

ных работах часть заданий выполняется самостоятельно. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Понимание основ ба-

зовых разновидностей информационных технологий и их взаимосвязи, зна-

ние теоретического материала и его использование на практике, владение 

практическими навыками работы с программными продуктами, выбранными 

для лабораторных работ. 

Объем и сроки изучения курса. Курс «Новые информационные техноло-

гии» читается на четвертом курсе (7 семестр): лекции – 2 часа в неделю (34 

часа), лабораторные работы – 2 часа в неделю (34 часа), самостоятельная ра-

бота студентов (82 часа). 

Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения допуска к 

экзамену по курсу «Новые информационные технологии в учебном процес-

се» требуется посещение аудиторных занятий и выполнение итоговой рабо-

ты, отражающей навыки, приобретенные студентами в процессе прохожде-

ния курса.  
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2. Тематический план 

 
 

 

№ 

 

 

Название и содер-

жание 

разделов, тем, мо-

дулей 

С
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е
ст

р
 

  се
м
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ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 
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Аудитор-

ная работа 
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1 2  3 4 5 6 7 

1 
Введение в информаци-

онные технологии 
7 6 2 2 2 

 

2 

Структура и архитекту-

ра ПЭВМ, практические 

навыки работы с ком-

пьютером 

7 8 2 2 4 

Защита л.р. №2 
Вопросы к раз-
делу №2 

3 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: тек-

стовые редакторы 

OpenOffice.org Writer и 

Microsoft Word 

7 8 2 2 4 

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

4 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

граммы создания муль-

тимедийных презента-

ций OpenOffice.org Im-

press и Microsoft Power 

Point  

7 18 4 4 10 

Защита л.р №4,5 
Вопросы к раз-
делу №4 

5 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе по 

(предмету): электрон-

ные таблицы 

OpenOffice.org Calc и  

Microsoft   Excel 

7 18 4 4 10 

Защита л.р №6,7 
Вопросы к раз-
делу №5 

6 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: гра-

фические редакторы  

Gimp, Synfig 

7 20 4 6 10 

Защита л.р 
№8,9,10  

Вопросы к раз-
делу №6 

7 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: базы 

данных 

7 14 2 2 10 

Защита л.р №11. 

Вопросы к раз-
делу №7 

8 

Применение пакетов 

прикладных программ в 

учебном процессе: про-

7 22 4 6 12 

Защита л.р 
№13,14 

Вопросы к раз-
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грамма разработки веб-

ориентированных пред-

ставлений  Microsoft 

FrontPage 

делу №8 

Защита итоговой 
работы 

9 

Структура аудио- и ви-

деосредств и методика 

их применения 

7 10 2 2 6 

Защита л.р №15. 

Вопросы к раз-
делу №9 

10 

Принципы построения 

автоматизированных 

обучающих и контроли-

рующих систем 

7 12 2 4 6 

Защита л.р №15. 

Вопросы к раз-
делу №8 

11 

Информационные и те-

лекоммуникационные 

сети 

7 8 4  4 

Вопросы к раз-
делу №13 

12 

Организация образова-

тельного процесса с ис-

пользованием ИКТ 

7 6 2  4 

Вопросы к раз-
делу №12 

 

Итого:  150 34 34 82 Экзамен 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в информационные 

технологии  

 

 

Понятие информационной технологии. 

Объекты информационных технологий. Резуль-

таты информационных технологий. Изменение 

представлений о способах переработки, хране-

ния и передачи информации в 70-е - 90-е гг. с 

распространением персональных компьютеров. 

Информационные технологии и перспективы 

информатизации общества. 

2 Структура и архитектура 

ПЭВМ, практические навыки 

работы с компьютером 

Архитектура PC. Принцип открытой архи-

тектуры ПК. Монитор, системный модуль, кла-

виатура. "Материнская" карта. Микропроцессор. 

Память, ПЗУ, ОЗУ. Накопители на гибких и же-

стких магнитных дисках. Периферийные уст-

ройства. Устройства ввода и вывода. Текстовый 

и графический режимы работы монитора. Кла-

виатура. Мышь. Принтеры. Порты ввода-

вывода. Интерфейсная шина. Практические на-

выки работы с персональным компьютером. 

 

3 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе: текстовые редакторы 

OpenOffice.org Writer и 

Microsoft Word 

Текстовые редакторы и процессоры. Тек-

стовые файлы и документы. Формат текстового 

файла. Классификация текстовых редакторов и 

процессоров. Буфер обмена. Стандартные функ-

ции текстового редактора. Создание, открытие и 

сохранение документов. Форматирование. Раз-
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метка страницы. Текстообработка и графика: 

создание и импорт рисунков,
 
графический инст-

рументарий текстового редактора, создание и 

редактирование внешних графических объектов, 

внедрение графических объектов в текст. Работа 

с таблицами,
 

формирование таблиц. Работа с 

формулами. Создание гипертекстовой структу-

ры. Использование форм. Работа со стилями. 

Печать. 

4 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе: программы создания 

мультимедийных презентаций 

OpenOffice.org Impress и 

Microsoft Power Point 

  Интерфейс программы. Алгоритм созда-

ния презентации. Применение шаблона оформ-

ления. Внедрение объектов в презентацию. 

Форматирование текста. Работа с графикой. 

Анимация. Временные триггеры. Создание ги-

перссылок и управляющих кнопок. Публикация 

презентации. Разработка электронных учебных 

материалов с помощью программ OpenOffice.org 

Impress и Microsoft Power Point: ознакомитель-

ных презентаций, объектных  динамических мо-

делей,  интерактивных  обучающих  материалов. 

5 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе по (предмету): электрон-

ные таблицы OpenOffice.org 

Calc и  Microsoft   Excel 

 Назначение табличных процессоров. Ис-

тория развития электронных таблиц. Excel и его 

основные возможности. Ввод данных в ячейку 

таблицы, формат ячейки. Табличные вычисле-

ния:  стандартные функции электронной табли-

цы, преобразование таблиц и вычислительных 

формул, табличная графика (диаграммы), авто-

матизация и оптимизация табличных вычисле-

ний, импорт данных в таблицы и экспорт таб-

личной информации. Автоформатирование. Рас-

четные операции. Работа с формулами и функ-

циями. Арифметические и логические функции. 

Ошибки при обработке электронных таблиц. 

Обработка статистической учебной информа-

ции. Разработка тестов.   

6 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе: графические редакторы  

Gimp, Synfig 

Графический редактор Gimp: Основные 

понятия. Панели инструментов. Изменение вы-

деленной области. Работа с пикселями в выде-

ленных областях. Удаление выделенной облас-

ти. Общие представления о слоях. Создание 

слоев. Трансформация объектов в слое. Стиль 

слоя (эффекты в слоях). Группы слоев. Сохра-

нение изображения со слоями. Создание нового 

изображения. Инструменты рисования и рету-

ши. Сохранение изображения в форматах для 

Web. Скрипты и плагины для WEB. Создание бан-

неров. Создание 3D объектов. Создание и пре-

образование изображений для анимации. 

Фильтр «Анимация». Разработка элементов оф-

рмления веб-страницы.  

Synfig: Знакомство с интерфейсом редак-

тора Панели инструментов и диалоговые окна. 
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Рисование объектов. Импорт из других прило-

жений.  

Методы создания анимации. Ключевые 

кадры. Работа с хронометрической линейкой. 

Анимация формы. Анимация движения. Движе-

ние по маршруту. Маски. Слои. Разработка ани-

мированных моделей объектов и явлений. 

7 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе: базы данных 

 

Управление базами данных: типы данных 

(символьные, числовые, типа даты и времени, 

логические), формирование структуры базы 

данных, стандартные функции систем управле-

ния базами данных
,
 манипулирование данными: 

логическое и физическое удаление данных, по-

иск и фильтрация данных, обновление записей, 

формирование запросов и отчетных форм, рабо-

та с базами данных в компьютерных сетях
.
  Соз-

дание простейшей базы данных образовательно-

го учреждения. 

 

8 Применение пакетов приклад-

ных программ в учебном про-

цессе: программа разработки 

веб-ориентированных пред-

ставлений  Microsoft FrontPage 

Установка веб-сайта. Планирование веб-

сайта. Добавление веб-страниц. Задание базовых 

параметров страниц. Форматирование текста. 

Создание и использование таблиц стилей. При-

менение тем. Задание размеров изображения. 

Добавление изображений. Использование ри-

сунков. Использование гиперссылок в тексте и 

графике.  Публикация веб-сайта и веб-страницы. 

Создание таблиц. Разметка страницы с исполь-

зованием таблиц. Компоновка с помощью фрей-

мов Просмотр кода HTML. Добавление HTML . 

Поиск ресурсов ауторинга HTML Разработка 

тематических веб-ориентированных учебно-

методических материалов. 
 

9 Структура аудио- и видео-

средств и методика их приме-

нения 

Общая характеристика визуальных средств 

обучения; аудиальных средств обучения; аудио-

визуальных средств обучения. Документ камера. 

Плазменные панели. Интерактивные доски и 

планшеты. Разработка учебно-методических ма-

териалов для интерактивных досок и планшетов 

с использованием различных прикладных про-

грамм. 

10 Принципы построения автома-

тизированных обучающих и 

контролирующих систем  

  Разновидности тестовых заданий. Харак-

теристики теста: степень трудности, надеж-

ность, валидность. Тестирование на основе 

классической системы и на основе модели Раша. 

Статистическая обработка результатов тестиро-

вания. 

Общие представления и классификация 

компьютерных тестирующих и тренажерных 

систем. Состав пакета АСТ.  Программы  «АСТ-

Test_Server», «Администратор», «Конструктор 
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тестов», «Swap». Установка программы «Конст-

руктор тестов». Создание нового накопителя 

тестовых заданий (НТЗ). Выбор дизайна. Опре-

деление структуры НТЗ. Ввод различных типов 

вопросов. Вставка объектов в вопросы и ответы. 

Создание теста. Пробное тестирование. Форми-

рование семейства тестов на основе общего 

НТЗ. Представление результатов тестирование. 

Импорт НТЗ. 

 

11 Информационные и телекомму-

никационные сети 

Основные концепции. История Интернет. 

Основы стека протоколов TCP/IP. Система до-

менных имен (DNS). Организация доступа к се-

ти Интернет. Начальное представление о WWW. 

Основы навигации. Образовательный сегмент 

Интернет, образовательные порталы. Основы 

поиска информации в WWW. Основные понятия 

и характеристики результатов поиска. Основные 

ресурсы Интернет как информационно-

поисковые пространства. Особенности инфор-

мационно-поисковых систем. Общие проблемы 

построения запросов. Понятие и структура языка 

запросов. Методы подготовки запросов. Поиск 

различных ресурсов. 

Основы электронной почты. Назначение 

электронной почты. Понятие и структура почто-

вого 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. Интерфейс программы Microsoft Out-

look Express. Настройка учетных записей. Чте-

ние, создание и отправка сообщений. Управле-

ние сообщениями: создание папок, перемеще-

ние и удаление сообщений. Работа с адресной 

книгой. 

Web-почта. Бесплатные почтовые серверы. 

Web-доступ к бесплатным почтовым серверам. 

Система телеконференций. Работа с телеконфе-

ренциями. Сервисы аудио- и видео-

конференций. 

Информационная безопасность. Общие 

понятия. Основные аспекты информационной 

безопасности, современные тенденции. Про-

блемы долговременного хранения цифровой 

информации, пути решения. Обеспечение ре-

зервного копирования информации, подходы к 

резервному копированию. Типы накопителей 

информации, характеристики, безопасное ис-

пользование накопителей. 

Определение политики безопасности на 
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рабочем месте. Встроенные программы обеспе-

чения сетевой безопасности, настройка основ-

ных браузеров с целью обеспечения безопасной 

работы с ресурсами Интернет/Интранет. Осно-

вы антивирусной защиты. Основные вирусные 

угрозы.  
 

12 Организация образовательного 

процесса с использованием 

ИКТ 

Основные классификации электронных 

учебных изданий (ЭУИ), виды программных 

средств учебного назначения. Сетевые, мульти-

медийные электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК), этапы проектирования, 

создания контента и программной реализации. 

Международные и федеральные стандарты и 

технические условия электронных изданий, во-

просы регистрации и охраны авторских прав, 

внутри – вузовские регламенты использования 

электронных изданий. 

Организация аудиторных занятий с исполь-

зованием средств информационных технологий: 

слайд-лекции, использование анимаций и 

средств моделирования, виртуальные лаборато-

рии. Организация самостоятельной работы: ра-

бота с электронными библиотеками, учебно-

методическими комплексами, тренажерно-

тестирующими системами 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Новые 

информационные технологии в образовании» 

 

При проведении лекционных и практических занятий используются со-

временные технические и программные средства: 

1. Дисплейный класс, подключенный к сети ИНТЕРНЕТ, на 12 рабочих мест. 

2. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, электронная доска, ноут-

бук. 

 

4. Список учебной литературы 

 

а) Основная литература 

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

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

(29 экз.) 

2. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – 3-е 

изд., стер. – М. : Академия , 2010. – 365 с. (46 экз.) 

3. Грузина Э. Э. Технические средства обучения: учеб. пособие / Э. Э. Грузи-

на, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2007. – 70 с. (75 экз.) 
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4. Журавлева Л.В. Новые информационные технологии в образовании: муль-

тимедийный 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. – Режим доступа: 

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

 

б) Дополнительная литература 

1. Мельников В. П. Информационные технологии [Текст] : учебник для вузов 

/ В. П. Мельников. – М. : Академия, 2008. – 425 с. 

2. Журавлева Л. В. Создание анимаций на примере свободного ПО: мульти-

медийный 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. 

3. Звонников В. И. Современные средства оценивания результатов обучения: 

учеб. пособие / В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 3-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2009. – 223 с. 

4. Панфилов К. Создание веб-сайта от замысла до реализации / К. Панфилов. 

– М.: ДМК Пресс, 2009. – 440 с. – Режим доступа: 

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

5. Хахаев И.А. Свободный графический редактор GIMP: первые шаги / 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 

6. Ульрих К. Интерактивная Web-анимация во Flash / Кетрин 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 

7. OpenOffice.org для профессионала / Белзунке А. [и др.] : Пер. с англ. Чер-

нов Д., Еременко А., Смирнов Д. – 2-е издание, испр. и доп. – М.: ДМК 

Пресс, 2008. – 448 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1208 

 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Контрольные вопросы по теоретическому материалу разделов курса 

 

Вопросы к разделу №1 

1. Дайте понятие информационной технологии.  

2. Что является объектом информационных технологий?  

3. Что является результатом информационных технологий?  

4. Как менялись представления о способах переработки, хранения и пере-
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дачи информации в 70-е – 90-е гг. с распространением персональных 

компьютеров? 

5. Информационные технологии и перспективы информатизации общест-

ва. 

 

Вопросы к разделу №2 

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

2. Архитектура компьютера IBM PC: Организация и представление дан-

ных в ПК. 

3. Архитектура компьютера IBM PC: Принцип работы программ. 

4. Классификация программного обеспечения ПК. Операционные систе-

мы и оболочки для IBM PC. 

 

Вопросы к разделу №3 

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

бражения документов? 

2. Как и какие параметры страницы документа можно настроить? 

3. Как производится форматирование шрифта, масштабирование, смена 

регистра текста? Как создать эффект анимации? 

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

нивание  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 

текста 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 авто-

формат таблицы? 

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

обтекание 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 ри-

сунка? 

7. Как создать текстовую область? 

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

символ 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  

текстовых рамок? 

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

менить формат рисунка? 

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

ражение, 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 

умолчанию? 

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 

другую? 

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

10. Перечислите последовательность действий по использованию автоза-

полнения для продолжения прогрессии. 

11. Что нужно сделать, чтобы  перейти от одного рабочего листа к друго-

му? 

12. Как переименовать рабочий лист? 

13. Приведите все известные вам способы, которыми можно осуществить 

переход к определенной ячейке. 

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

вующую 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»? 
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17. Как изменить ориентацию текста в ячейке? 

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

показываемых после запятой? 

19. Если при вводе информации в ячейку вы допустили ошибку, то каким 

образом 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 исполь-

зовании автоматического форматирования? 

24. Перечислите основные элементы формулы. 

25. Каким образом можно скопировать формулу в соседние ячейки табли-

цы? 

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 

подписей данных диаграммы?  

31. Каким образом можно добавить линии сетки на диаграмму? 

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

чати 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 опре-

деленному критерию? 

 

Вопросы к разделу №6 

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

2. Как изменить яркость/контрастность изображения? 

3. Как изменить баланс цветов изображения? 

4. Как откадрировать изображения в заданных пропорциях? 

5. Как работает инструмент выделения «Волшебная палочка»?  

6. На что влияет параметр «Обратная чувствительность» инструмента 

«Волшебная палочка»? 

7. Чем отличаются инструменты Лассо, Магнитное лассо, Полигональное 

лассо? 

8. Какие способы корректировки мелких дефектов изображения (напри-

мер, царапины) вы знаете? 

9. Как влияет плотность точек изображения при просмотре его на экране 

монитора? Какую плотность точек необходимо установить для подго-

товки изображения к печати? 

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

или пикселях)? 
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11. В каком формате необходимо сохранить изображение с прозрачными 

областями? 

12. Какие преобразования можно выполнять в режиме трансформации 

изображения? 

13. Какие действия необходимо выполнить, чтобы вставить фрагмент од-

ного изображения в другое изображение? 

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

его линейных размеров? 

15. Из каких элементов состоит интерфейс редактора Synfig. 

16. Панели инструментов и диалоговые окна.  

17. Рисование объектов.  

18. Импорт из других приложений. 

19. Методы создания анимации. 

20. Ключевые кадры.  

21. Работа с хронометрической линейкой.  

22. Анимация формы.  

23. Анимация движения.  

24. Движение по маршруту.  

25. Маски.  

26. 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 физиче-

ское 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 страни-

це. 

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. 
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13. Что такое фреймы? Как создать фреймовую структуру? 

 

Вопросы к разделу №9 

1.  Дать общую характеристику визуальных средств обучения: визуаль-

ных; 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. 

5. Особенности разработки учебно-методических материалов для инте-

рактивных досок и планшетов с использованием различных приклад-

ных программ. 

 

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, 

входящие в его состав и протоколы, соответствующие этим уровням. 

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

мер. Приведите пример IP-адреса. Кто-нибудь следит за распределени-

ем 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? 
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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? 

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 хране-

ния 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 

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

кнопка там появилась? 

32. Назовите наиболее популярные специализированные программы,  по-

зволяющие общаться в режиме реального времени посредством от-

правки коротких текстовых сообщений? 

33. Что такое телеконференции? 

34. Создайте в "Избранном" вложенные папки, в которых сделайте под-

борку 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 

данном письме вложенный файл? 
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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 элек-

тронной почты (на примере любого понравившегося Вам сайта, пре-

доставляющего 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 рабо-

тать в Outlook Express. 

 

Вопросы к разделу №12 

1. Основные классификации электронных учебных изданий (ЭУИ). 

2. Виды программных средств учебного назначения.  

3. Сетевые, мультимедийные электронные учебно-методические ком-

плексы (ЭУМК).  

4. Этапы проектирования, создания контента и программной реализации. 

5. Международные и федеральные стандарты и технические условия 

электронных изданий, вопросы регистрации и охраны авторских прав. 

6. Организация аудиторных занятий с использованием средств информа-

ционных технологий: слайд-лекции, использование анимаций и средств 

моделирования, виртуальные лаборатории. Организация самостоятель-

ной работы: работа с электронными библиотеками, учебно-

методическими комплексами, тренажерно-тестирующими системами. 

 

5.2. Задания для практических занятий 

 

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

биография, 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 ма-

кету. Макет включает в себя разделы: краткая биография, сферы дея-

тельности, основные открытия, список литературы, демонстрационно-

обучающие тесты по теме. 

3. Разработка учебно-методических материалов с использованием инст-

рументария программы создания мультимедийных презентаций 

OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point по выбранной на преды-

дущих занятиях тематике с обязательными разделами: демонстрацион-

ные слайды, содержащие краткую биографию сферы деятельности, ос-

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

Гюйгенса (на выбор); слайды, содержащие графические анимирован-

ные модели и явления по выбранной ранее теме; слайды, представ-
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ляющие собой тренеровочно-обучающие тесты по выбранной теме; 

слайды, представляющие собой тренеровочно-обучающие тесты по 

выбранной теме с использованием временных триггеров. 

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

стической информации по различным видам учебной деятельности в 

программах разработки электронных таблиц OpenOffice.org Calc и  

Microsoft Excel. Разработка тестов в программах разработки электрон-

ных таблиц OpenOffice.org Calc и  Microsoft   Excel по выбранной ранее 

теме. 

5. Отработка методики обработки изображений, создания фотомонтажей, 

коллажей для учебно-методических материалов; создания элементов 

дизайна веб-страниц в графическом редакторе GIMP 

6. Отработка методики разработки анимированных моделей объектов и 

явлений в графическом редакторе Synfig. 

7. Разработка простейшей базы данных образовательного учреждения. 

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 

выбранной ранее тематике. 

10. Разработка  автоматизированных компьютерных  тестов. 

11. Представление и защита итогового проекта. Итоговый проект должен 

быть представлен в виде фрагмента электронного учебника, содержа-

щего все разработанные ранее учебно-методические материалы по вы-

бранной теме. 

 

5.3. Задания для самостоятельной работы 

 

1. По выбранной теме составить тестовые задания для разработки тексто-

вых демонстрационно-обучающих тестов. 

2. По выбранной теме подготовить материал для разработки графических 

анимированных моделей и явлений в программах создания мультиме-

дийных презентаций OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point; 

подготовить тестовые задания  для разработки тренеровочно-

обучающих тестов и тестов с использованием временных григгеров по 

выбранной теме. 

3. По выбранной теме подготовить тестовые задания  для разработки тес-

тов 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 

редакторе GIMP для оформления итогового проекта. 

6. Разработать макет и структуру итогового проекта. 
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5.4. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие информационной технологии. Объекты информационных тех-

нологий. Результаты информационных технологий. Изменение пред-

ставлений о способах переработки, хранения и передачи информации в 

70-е – 90-е гг. с распространением персональных компьютеров. Ин-

формационные технологии и перспективы информатизации общества. 

2. Архитектура PC. Принцип открытой архитектуры ПК. Монитор, сис-

темный модуль, клавиатура. "Материнская" карта. Микропроцессор. 

Память, ПЗУ, ОЗУ. Накопители на гибких и жестких магнитных дис-

ках. Периферийные устройства. Устройства ввода и вывода. Текстовый 

и графический режимы работы монитора. Клавиатура. Мышь. Принте-

ры. Порты ввода-вывода. Интерфейсная шина 

3. Практические навыки работы с персональным компьютером. Интер-

фейс операционной системы Microsoft Windows. Справочная система 

Microsoft Windows. Программа "Проводник". Создание, копирование, 

переименование и удаление файлов и папок Windows. Рациональная 

структура хранения данных. Основные программы архивирования дан-

ных. Поиск файлов и папок. Стандартные приложения Windows.  

Приемы работы с приложениями. Основные настройки ОС Windows. 

4. Текстовые процессоры. Основы создания и редактирования докумен-

тов. Формат текстового файла. Особенности разработки текстовых 

учебно-методических материалов. 

5. Инструментарий  программ создания мультимедийных презентаций 

OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point. Особенности разработ-

ки учебно-методических материалов с использованием инструментария 

программ OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point. 

6. Инструментарий программ электронные таблицы OpenOffice.org Calc и  

Microsoft   Excel. Особенности разработки организационных и учебно-

методических материалов с использованием инструментария программ 

OpenOffice.org Impress и Microsoft Power Point 

7. Инструментарий  графических редакторов Gimp, Synfig. Особенности 

обрабатки изображений, созданий фотомонтажей, коллажей для учеб-

но-методических материалов; создания элементов дизайна веб-

страниц; разработки анимированных моделей объектов и явлений. 

8. Принципы формирование структуры базы данных, стандартные функ-

ции систем управления базами данных, манипулирование данными: ло-

гическое и физическое удаление данных, поиск и фильтрация данных, 

обновление записей, формирование запросов и
 
отчетных форм, работа 

с базами данных в компьютерных сетях
.
 Особенности создания про-

стейшей базы данных образовательного учреждения. 

9. Принципы разработки веб-ориентированных представлений в про-

грамме Microsoft FrontPage. Особенности разрабатки тематических веб-

ориентированных учебно-методических материалов. 
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10. Структура аудио- и видеосредств и методика их применения. Интерак-

тивные доски и планшеты. Особенности разработки учебно-

методических материалов для интерактивных досок и планшетов с ис-

пользованием различных прикладных программ. 

11. Принципы построения автоматизированных обучающих и контроли-

рующих систем. Разновидности тестовых заданий. Характеристики 

теста: степень трудности, надежность, валидность. Общие представле-

ния и классификация компьютерных тестирующих и тренажерных сис-

тем. Состав пакета АСТ. 

12. Информационные и телекоммуникационные сети Интернет. Представ-

ление о WWW. Основы навигации. Образовательный сегмент Интер-

нет, образовательные порталы. Основы поиска информации в WWW. 

Сервисы Интернет. 

13. Хранение и защита информации. Классификация вирусов. Антивирус-

ные программы. 

14. Принципы организация образовательного процесса с использованием 

ИКТ. 

 


