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1. Цели и задачи дисциплины:

Обеспечить освоение дисциплины на теоретическом и практическом уровне, овладение 
навыками  использования  компьютерных  презентационных  технологий  при  преподавании 
различных  школьных  дисциплин.  Развитие  профессиональной  и  информационно-
коммуникационной  компетентности.  Дать  представление  о  средствах,  используемых  для 
обработки  различных  видов  информации  при  помощи  компьютера  и  их  использовании 
учителями-предметниками.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

Обучаемые должны знать: 
• аппаратный состав мультимедиа-компьютера,
• возможности использования современных компьютерных презентационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
Обучаемые должны уметь:

• подготовить графические, анимационные, аудио и видео материалы для 
мультимедийных презентаций,

• использовать программное средство разработки мультимедиа проектов – редактор 
презентаций,

• разработать структуру и дизайн мультимедийной презентации,
• использовать гиперссылки, управляющие кнопки и анимационные эффекты при работе 

над мультимедийными презентациями. 
Обучаемые приобретают навыки:

• поиска информации в сете Интернет
• работы с векторным и растровым редакторами.
• по планированию, разработке и представлению мультимедийной презентации
• работы с редактором презентаций (на примере  Impress) 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
3

Общая трудоемкость дисциплин 80 80
Аудиторные занятия 36 36
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы 36 36
И (или) другие виды аудиторных занятий

Самостоятельная работа 44 44
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельных 
работ
Вид итого контроля (зачет, экзамен) зачет



4. Содержание дисциплины.

4.1. Раздел дисциплины и вид занятий (Тематический план) 

№
п/п

Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия

Лабораторные 
работы

1. Компьютерные сети. Интернет. 4

2
Представление текстовой и числовой 
информации.

2

3 Растровая графика. 5

4 Векторная графика. 7

5
Использование компьютерных 
технологий в профессиональной 
деятельности.

2

6
Создание мультимедийных 
презентаций. 

16

4.2. Содержание разделов дисциплины.

№ 
п/п

Разделы дисциплины Содержание

1 Компьютерные сети. 
Интернет.

Компьютерные сети. Интернет. Сервисы Интернета: 
электронная почта, социальные сети, блоги, социальные 
медиахранилища, электронные библиотеки, электронные 
энциклопедии, географические сервисы. Поиск в 
Интернете. Сохранение ресурсов Интернета.

2 Представление 
текстовой и числовой 
информации.

Использование текстовых редакторов и электронных 
таблиц для представления информации.

3 Растровая графика. Основы растровой графики. Возможности редактирования 
и создания изображений растровой графики. Форматы 
растровой графики

3 Векторная графика. Объекты векторной графики. возможности создания 
векторных изображений.

4 Использование 
компьютерных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Возможности использования компьютерных технологий 
при преподавании школьных предметов. Использование 
КПТ в проектной деятельности и других видах 
самостоятельной работы учащихся.

5 Создание 
мультимедийных 
презентаций.

Разработка плана презентации. Создание слайдов. 
Оформление слайдов вручную и при помощи шаблонов 
оформления. Форматирование текстовой информации на 
слайде. Размещение на слайдах изображений. Добавление 
звуковых фрагментов к слайдам. Применение анимации к 
элементам слайда. Применение анимации при смене 
слайдов. Не слайдовые технологии создания презентаций.



5. Лабораторный практикум.

№ 
п/п

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ

1 1
Приемы работы с программами-браузерами. Поиск и 
сохранение ресурсов Интернет.

2 1
Электронная почта: веб-интерфейс, понятие о почтовых 
клиентах.

3 2
Представление текстовой информации с помощью 
текстового редактора

4 2
Представление числовой информации с помощью 
редактора электронных таблиц.

5 3
Компьютерная графика. Форматы компьютерной графики. 
Цветовые схемы.

6 3 Кадрирование. Создание коллажа.

7 3 Фильтры. Устранение дефектов.

8 4
Объекты векторной графики. Автофигуры, кривые, 
заливки.

9 4
Взаимное расположение объектов: выравнивание, 
распределение, группировка.

10 5
Планирование самостоятельной деятельности учащихся с 
использованием компьютерных технологий.

11 6
Планирование структуры и содержимого презентации. 
Возможности редактора презентаций.

12 6
Создание слайда. Размещение объектов на слайде. 
Форматирование с помощью шаблонов. 

13 6
Пользовательское форматирование слайдов. Оформление 
слайдов при помощи галереи клипов и текстовых 
эффектов.

14 6
Вставка изображений на слайд. Гиперссылки в 
презентации.

15 6
Анимация на слайде и анимация переходов между 
слайдами. Настройка показа слайдов.

16 6 Требования к представлению проекта и формы его защиты

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

а) Основная литература

1. Intel  "Обучение  для  будущего":  Учебное  пособие  –  10  изд.  перераб  –  М.:  НП 
«Современные технологии в образовании и культуре», 2010. – 168с. +CD

2. Лесничая,  И.Г.,  Миссинг,  И.В.,  Романова,  Ю.Д.,  Шестаков,  В.И.  Информатика  и 
информационные технологии: учебное пособие/И. Г. Лесничая, И. В. Миссинг, Ю. Д. 
Романова, В. И. Шестаков ; под общ. ред. Ю. Д. Романовой.-2-е изд.-М.:Эксмо,2007.-
541, [1] с.



3. Беляев, М. А. Основы информатики: учебник для вузов/М. А. Беляев, В. В. Лысенко, Л. 
А. Малинина.-Ростов-на-Дону:Феникс,2006.-339 с.

б) Дополнительная литература

1. www.letopisi.ru  
2. Быховский, Я.С, Коровко, А.В., Патаракин, Е.Д.и др. "Учим и учимся с Веб 2.0. Бы-

стрый старт. Руководство к действию"/ Я.С. Быховский, А.В. Коровко, Е.Д. Патаракин. 
– М: Интуит.ру, 2007. – 95 с.

3. Жексенаев, А.Г. "Основы работы в растровом редакторе GIMP: Учебное пособие. " / 
А.Г.  Жексенаев.  –  Томск:  Издательство Томского  государственного  педагогического 
университета. 2008. - 76 с.

4. Ковригина,   Е.В.    "Создание    и    редактирование    электронных  таблиц в  среде 
OpenOffice: Учебное   пособие. "/ Е.В. Ковригина. -   Томск: Издательство   Томского 
государственного   педагогического университета. 2008. - 75с.

5. Ковригина, Е.В., Литвинова, А. В. "Создание и редактирование мультимедийных пре-
зентаций в среде OpenOffice: Учебное пособие. "/ Е.В. Ковригина,  А. В. Литвинова. - 
Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета. 2008. - 
57 с.

6. Литвинова, А. В. "Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice: Учебное по-
собие. "/ А. В. Литвинова. – Томск: Издательство Томского государственного педагоги-
ческого университета. 2008. - 62 с.

7. Немчанинова, Ю.П. "Создание и редактирование графических элементов и
блоксхем в среде OpenOffice Учебное пособие. "/ Ю.П. Немчанинова. – Томск: Изда-
тельство Томского государственного педагогического университета. 2008.-38 с.

8. Шилова, О.Н. "Как разработать эффективный учебно-методический пакет средствами 
информационных технологий": Методическая лаборатория программы Intel «Обучение 
для будущего»  / О. Н. Шилова, М. Б. Лебедева; под ред.: Е. Н.
Ястребцева. – М: Интуит.ру, 2006. – 144 с. 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Программное  обеспечение:  операционная  система,  пакет  офисных  программ, 

графические  редакторы,  веб-браузеры.  Электронные  учебные  пособия:  «Создание  и 
редактирование  текста  в  среде  OpenOffice.org»,  «Создание  и  редактирование  электронных 
таблиц в среде OpenOffice.org», «Основы работы в растровом редакторе Gimp», «Создание и 
редактирование мультимедийных презентаций в среде OpenOffice.org».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Мультимедийный  компьютерный  класс,  интерактивная  доска,  наличие  локальной  и 

глобальной сети. 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины

Методические рекомендации преподавателю

Дисциплина "Компьютерные презентационные технологии"  включает 36 часов лабораторных 
занятий  и 44 часа самостоятельной работы. 
Лабораторные занятия проводятся с использованием компьютерной техники и предполагают 
освоение студентами приемов работы с программным обеспечением. 

8.2. Методические указания для студентов:

http://www.letopisi.ru/


Самостоятельная  работа  предполагает  подготовку к  лабораторным работам и выполнение 
итоговой зачетной работы в виде создания презентации с применением знаний и навыков, 
полученных в процессе обучения.
Темы презентаций выбираются самостоятельно студентами по своей специальности. 

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Компьютерные сети.
2. Интернет - протоколы.
3. Службы Интернет.
4. Адресация в сети Интернет. Поиск в WWW.
5. Создание слайдов в редакторе презентаций.
6. Применение шаблонов в редакторе презентаций.
7. Пользовательское форматирование
8. Создание фона слайдов с помощью растровых изображений.
9. Добавление графических объектов к слайду.
10. Добавление звуковых фрагментов к слайду.
11. Применение эффектов анимации внутри слайдов.
12. Применение эффектов анимации при смене слайдов.
13. Создание гиперссылки в редакторе презентаций.
14. Создание настраиваемого показа слайдов.
15. Использование встроенного векторного графического редактора.
16. Виды компьютерной графики.
17. Основные принципы работы растрового графического редактора.
18. Подготовка графических изображений для помещения в презентацию
19. Использование компьютерных презентационных технологий в образовании.
20. Использование компьютерных презентационных технологий в проектной деятельности 

учащихся.

Программа  составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом 
высшего  профессионального  образования  по  направлению  подготовки  (специальности): 
033100 Физическая культура
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