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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – сформировать систему знаний, умений и навыков в области использования 
презентационных  технологий  в  профессиональной  деятельности,  как  составляющую  общей 
информационно-коммуникационной  компетентности.  Сформировать  представление  о 
средствах,  используемых  для  обработки  различного  вида  информации  в  компьютере  и  их 
использование в профессиональной деятельности. 

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 гиперcсылки, управляющие кнопки и анимационные эффекты при работе 

над мультимедийными презентациями. 

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)

 

№
n/n

Раздел дисциплины Лекции
Практические 
занятия или 

семинары

Лабораторные 
работы

1.
Компьютерные сети. 
Ресурсы Интернет.   

4

2. Виды компьютерной 
графики.
Форматы графических 

2



файлов.

3.
Векторная графика (на 
примере Inkscape).

6

4.
Растровая графика (на 
примере GIMP).

6

5.

Разработка и создание 
презентаций  
(например, в Open 
Office.org Impress)

8

6.
Создание 
мультимедийной 
презентации.

10

4.2. Содержание разделов дисциплины.

1. Компьютерные сети. Ресурсы Интернет. 
Локальные  и  глобальные  сети.  Сеть  Интернет.  Компьютерные  энциклопедии,  справочники, 
словари.  Электронная  почта.  Особенности  различных почтовых клиентов,  вложение  файлов, 
листы рассылки. Поиск информации. Образовательные возможности сети Интернет.
2. Виды компьютерной графики. Форматы графических файлов.
Растровая, векторная графика. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. Обзор графических 
редакторов.
3. Векторная графика (на примере Inkscape). 
Основных принципах работы с векторной графикой в векторном редакторе Inkscape.
Основные понятия векторной графики.  Рассмотрение свойств и характеристик интерфейса и 
инструментов графического редактора. 
4. Растровая графика ( на примере GIMP).
Основы работы в растровом редакторе  GIMP.  Структура  окна программы. Функции команд 
панелей инструментов. Изучение  встроенных эффектов (фильтров). Анимация.
5. Разработка и создание презентаций  (например, в Open Office.org Impress)
Основные принципы работы с  редактором презентаций на  примере Open Office.org  Impress. 
Структура  окна  программы.  Строка  меню.  Функции  команд  панелей  инструментов. 
Размещение,  настройка  и  создание  пользовательских  панелей  инструментов.  Создание 
презентации  с  помощью  мастеров  и  шаблонов.  Создание  авторской  презентации.  Создание 
фона. Цветовая схема слайда. Создание текста. Вставка рисунков. Вставка диаграмм и таблиц. 
Настройка  анимации.  Добавление  эффектов  мультимедиа.  Добавление  слайдов.  Работа  с 
сортировщиком слайдов. Копирование, удаление, перемещение слайдов. Вставка нового слайда. 
Наладка презентации. Создание управляющих кнопок. Создание гиперссылок. Запуск и наладка 
презентации.
6. Создание мультимедийной презентации.
Создание мультимедийной презентации с применением всех изученных ранее  возможностей 
редактора презентаций  и обработке различных видов информации.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
5.1. Рекомендуемая литература

       а) основная литература:
1. Буковецкая,  О.А.  Создание  презентаций на ПК/О.А.  Буковецкая.  -   Издательство:  НТ 

Пресс, 2005.-144 с.

б)  дополнительная литература
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е. С. Полат. – М.: Издательский центр Академия, 2000. – 272 с. 



2. Стародубцев, В.А. Компьютерные и мультимедийные технологии в естественнонаучном 
образовании./ В.А.  Стародубцев.- Томск: Дельтаплан, 2002. – 224 с.

3. Колесникова,  Т.Г.  Основы машинной  графики  /  Т.Г.Колесникова,  И.А.  Печёрских.  - 
Кемерово.: КемТИПП, 2008. – 155 с.
5.2. Средства обеспечения освоения дисциплины

Программное  обеспечение:  ОС (например,  ОС Linux),  текстовый  редактор  (например,  Open 
Office.org Writer),  Системы разработки мультимедиа приложений (например,  Open Office.org 
Impress);  Графический редактор (например, Open Office.org Drawing);

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

глобальной сети.

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации преподавателю:

Дисциплина  «Компьютерные  презентационные  технологии»  включает  лабораторные 
занятия.  Студентам  даётся  перечень  основной  и  дополнительной  литературы,  с  которыми 
необходимо ознакомиться  во время подготовки к ним.

Лабораторные занятия включают в себя: рассмотрение практических ситуаций, связанных 
с применением информационных презентационных технологий, контрольные задания.

7.2. Методические указания для студентов:
На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности: самостоятельная 

работа с программным  обеспечением, чтение специализированной литературы; подготовка тем 
и контрольных заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
 Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.
1. Создайте  мультимедийную  презентации на  основе шаблонов.  Выберите  тип  разметки 

слайдов,  примените  шаблоны  оформления,  цветовых  схем  и  эффектов  анимации. 
Настройте показ презентации, с использованием автоматической смены слайдов.

2. Создайте  мультимедийную  презентации на  основе шаблонов.  Выберите  тип  разметки 
слайдов,  примените  шаблоны  оформления,  цветовых  схем  и  эффектов  анимации. 
Настройте демонстрация слайдов с использованием управляющих кнопок

3. Разработайте презентацию на тему: «Иностранный язык», состоящую не менее чем из 5 
слайдов.  Примените  к  объектам  эффекты  анимации.  Настройте  автоматическую 
демонстрацию слайдов.

4. Разработайте  презентацию  на  тему:  «Как  я  путешествовал  по  Англии»,  содержащую 
гиперcсылки. В которой содержаться список достопримечательностей (не менее трех) и 
ссылки на данные о месте их нахождения.

5. Разработайте  презентацию  на  тему:  «Грамматика  языка»,  разработайте  план 
использования этой презентации на уроке.

Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.
1. Основные принципы организации и функционирования компьютерных сетей.
2. Информационные  ресурсы  и  сервисы  компьютерных  сетей:  всемирная  паутина, 

файловые архивы, интерактивное общение.
3. Зарождение сети Интернет. 
4. Безопасность в сети Интернет.
5. Телекоммуникации,  телекоммуникационные  сети  различного  типа,  их  назначение  и 

возможности.
6. Системы информационного поиска сети Интернет.



7. Социальные сервисы Интернет в системе образования.

Перечень вопросов к зачету.
1. Компьютерные сети.
2.  Интернет - протоколы.
3. Службы Интернет.
4. Адресация в сети Интернет. Поиск в WWW.
5. Web-указатели, Web- каталоги.
6. Создание слайдов в редакторе презентаций.
7.  Применение шаблонов оформления слайдов  в редакторе презентаций.
8. Форматирование текстовой информации на слайде
9.  Изменение  заливку фона слайда.
10. Создание фона слайдов с помощью растровых изображений.
11. Добавление графических объектов к слайду.
12. Добавление звуковых фрагментов к слайду.
13. Применение эффектов анимации внутри слайдов.
14. Применение эффектов анимации при смене слайдов.
15. Создание гиперссылки в редакторе презентаций.
16. Создание настраиваемого показа слайдов.
17. Использование встроенного векторного графического редактора.
18. Виды компьютерной графики.
19. Основные принципы работы графического редактора.
20. Подготовка графических изображений для помещения в презентацию
21. Использование компьютерных презентационных технологий в образовании.
22. Использование компьютерных презентационных технологий в проектной деятельности. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  Государственным  образовательным  стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): 
033200  (050303.65)  Иностранный  язык,  033200.32  Иностранный  язык  с  дополнительной 
специальностью второй иностранный язык

Программу составил:
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