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1. Цели и задачи дисциплины
Обеспечение освоения учащимися приемов обработки различных видов информации 

с помощью компьютера, освоения приемов создания мультимедийных презентаций на осно-
ве имеющейся информации. Создание у студентов представления о возможностях примене-
ния компьютерных презентационных технологий в учебной и профессиональной деятельно-
сти. 

2. Требования к уровню освоения содержанию дисциплины:
Обучаемые должны знать: 
1. аппаратный состав мультимедиа-компьютера,
2. возможности  использования  современных  компьютерных  презентационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Обучаемые должны уметь:
1. подготовить  графические,  анимационные,  аудио  и  видео  материалы  для 

мультимедийных презентаций,
2. использовать программное средство разработки мультимедиа проектов – редактор 

презентаций,
3. разработать структуру и дизайн мультимедийной презентации,
4. использовать гиперссылки,  управляющие кнопки и анимационные эффекты при 

работе над мультимедийными презентациями. . 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего  ча-

сов
Семестры

2
Общая трудоемкость дисциплины 50 50
Аудиторные занятия 36 36
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 36 36
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 14 14
Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет

4.  Содержание дисциплины

4.1.Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п Разделы дисциплины Лек-
ции

Лабораторные 
роботы

Самостоятель-
ная работа

1. Использование  компьютерных 
презентационных  технологий  в 
профессиональной и учебной де-
ятельности

2 2

2. Разработка и создание мультиме-
дийных презентаций

20 2

3. Обработка различных видов ин-
формации в компьютере

12 6

4. Создание  мультимедийных  пре- 2 6



зентаций на заданную тему

4.2.Содержание разделов дисциплины

1. Использование компьютерных презентационных технологий в профессиональ-
ной и учебной деятельности 

Основные цели, средства и приемы создания мультимедийных презентаций. Ис-
пользование компьютерных презентационных технологий в учебной и научной де-
ятельности студентов (при защите курсовых и дипломных работ, мультимедийное 
сопровождение докладов на конференциях и семинарах). Поиск необходимой ин-
формации в Internet.

2. Разработка и создание мультимедийных презентаций
Разработка сценария презентации, подбор материала (текст,  рисунки, графики и 
диаграммы , видео-фрагменты) для презентации. Создание слайдов. Оформление 
слайдов. Использование шаблонов оформления слайдов. Дизайн фона и разметки 
слайда вручную. Добавление объектов из внешних приложений на слайды. Поме-
щение на слайды графиков, диаграмм и рисунков при помощи встроенных функ-
ций приложения. Анимация объектов слайда и при смене слайдов. Управление де-
монстрацией  презентации  (создание  управляющих  кнопок  и  гиперссылок),  на-
стройка автоматического управления. Настройка гиперссылок на внешние и вну-
тренние объекты презентации. 

3. Обработка различных видов информации в компьютере
Набор и форматирование текста,  форматирование вручную и форматирование с 
использованием стилей форматирования. Использование списков, полей создание 
таблиц. Проведение расчетов при помощи табличного редактора. Использование 
различных типов форматирования, встроенных логический, математических и ста-
тистических функций.  Построение графиков и диаграмм. Создание и обработка 
векторных изображений при помощи редактора Open Office Draw, использование 
автофигур,  добавление  диаграмм,  дизайн  фона  изображения.  Создание  и  обра-
ботка растровых изображений при помощи редактора Gimp, смена фона фотогра-
фии,  кадрирование  изображений,  применение  фильтров,  изменение  цвета, 
контрастности,  насыщенности  объектов  на  фотографии.  Рисование в  растровом 
редакторе.  

4. Создание мультимедийных презентаций на заданную тему
Создание мультимедийной презентации с использованием всех полученных навы-
ков.

5. Лабораторный практикум

№ п/п № раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1. 1 Разработка сценария презентации

2. 1 Поиск необходимой информации в Internet

3. 2 Создание слайдов. Дизайн слайда вручную и с применением ша-
блона. Использование в качестве фона растрового изображения.

4. 2 Добавление звуковых и видеофрагментов  к слайдам.  Добавление 
других объектов из внешних приложений (рисунки, диаграммы и т. 
д).  Добавление  на  слайд  рисунков  и  диаграмм  при  помощи 
встроенных функций OO Impress.

5. 2 Создание гиперссылок на внешние и внутренние объекты презента-
ции.  Создание  управляющих кнопок.  Управление демонстрацией 
презентации (вручную и автоматически).



6. 2 Использование анимации для объектов в презентации и при смене 
слайда. Анимирование презентаций.

7. 3 Создание раздаточного материала по теме презентации с использо-
ванием OO Writer.

8. 3 Создание наглядных графиков и диаграмм, проведение расчетов с 
помощью редактора OO Calc.

9. 3 Способы  обработка  видео  и  аудио  информации  с  помощью 
компьютера.

10. 3 Обработка и создание векторных изображений,  дизайн изображе-
ния в векторном редакторе OO Draw, добавление к изображению 
графиков и таблиц.

11. 3 Создание и обработка растровых изображений.

12. 4 Создание мультимедийной презентации на заданную тему.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1.  Рекомендуемая литература

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

Пресс, 2005.-144 с.
2. Угринович,  Н.Д.  Информатика  и  информационные технологии.  Учебник  для 10-11 

классов / Н.Д. Угринович. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 512 с.

б) дополнительная литература
1. Магда,  С.   Компьютер  в  домашней лаборатории  /  С.  Магда -  Издательство:  ДМК 

пресс, 2008. - 208 с.
2. Могилев, А.В. Информатика / А.В. Могилев, Н.И. Пак; под ред. Е.К.Хеннера. – М., 

2008. - 816 с.
3. GNU Image Manipulation Program Руководство пользователя [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://docs.gimp.org/ru/.
4. Руководство  по  Draw  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://authors.i-

rs.ru/04%20Draw%20Guide/0400DG-DrawGuide-Ru.pdf
5. Руководство  по  Calc  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://authors.i-

rs.ru/03%20Calc%20Guide/0300CG-CalcGuide-Ru.pdf
6. Руководство  по  Writer  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:  http://authors.i-

rs.ru/02%20Writer%20Guide/0200WG-WriterGuide-Ru.pdf

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
а) Электронные пособия

 Ковригина Е. В., Литвинова А. В. ПО для создания  и  редактирования  мультимедий-
ных презентаций. Томск, ТГПУ, 2008.

 Немчанинова  Ю.П.  ПО  для  создания  и  редактирования  блок-схем.  Томск,  ТГПУ, 
2008.

б) Программное обеспечение
 Операционная система Linux;
 Пакет программ Open Office (в том числе: Open Office Writer, Open Office Draw, Open 

Office Impress, Open Office Calc);
 Gimp.

http://docs.gimp.org/ru/
http://authors.i-rs.ru/04%20Draw%20Guide/0400DG-DrawGuide-Ru.pdf
http://authors.i-rs.ru/04%20Draw%20Guide/0400DG-DrawGuide-Ru.pdf
http://authors.i-rs.ru/03%20Calc%20Guide/0300CG-CalcGuide-Ru.pdf
http://authors.i-rs.ru/03%20Calc%20Guide/0300CG-CalcGuide-Ru.pdf
http://authors.i-rs.ru/04%20Draw%20Guide/0400DG-DrawGuide-Ru.pdf
http://authors.i-rs.ru/04%20Draw%20Guide/0400DG-DrawGuide-Ru.pdf


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Мультимедийный компьютерный класс, число компьютеров должно совпадать с числом сту-
дентов в группе; маркерная доска; подключение к глобальной сети.

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисципли-
ны

Данный курс рассчитан на студентов, имеющих базовые знания по информатике,  имеющих 
некоторые навыки работы с офисными приложениями. Курс в основном направлен на обуче-
ния студентов созданию мультимедийных презентаций на основе имеющейся информации (2 
раздел курса).  Одновременно материал остальных разделов курса важен как для учебного 
процесса, так и для профессиональной деятельности, т.к. поиск и подготовка информации к 
представлению публике, является одной из функций специалиста.  Во время лабораторных 
работ необходимо основное внимание уделить работе с приложением OO Impress. Часть ма-
териала по работе с приложениями Gimp, Open Office Writer, Open Office Draw, Open Office 
Calc студенты должны освоить самостоятельно. Для промежуточного контроля усвоения ма-
териалов в  конце каждой лабораторной работы рекомендуется дать небольшое задание для 
самостоятельного выполнения, непосредственно связанное с темой работы, после чего про-
вести устный опрос учащихся.  

8.1. Методические указания преподавателю

В начале лабораторной работы рекомендуется изложить основные теоретические све-
дения, необходимые для понимания материала учащимися. Для эффективного усвоения ма-
териала рекомендуется вначале работы назвать функции и возможности программы, необхо-
димые для выполнения данной работы, после чего, используя проекционное оборудование, 
параллельно с учащимися выполнить задание лабораторной работы, комментируя свои дей-
ствия, либо продемонстрировать наиболее сложные моменты выполнения работы на проек-
торе, а элементы, не требующие подробных объяснений, комментировать по мере необходи-
мости.  После совместного выполнения работы учащиеся должны выполнить аналогичные 
действия самостоятельно. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:
1. Перечислите виды мультимедийных презентаций
2. Перечислите основные требования к мультимедийным презентациям
3. Создайте презентацию из двух слайдов, используя шаблон презентации.
4. Измените порядок следования слайдов в презентации.
5. Добавьте слайд к существующей презентации. Удалите слайд.
6. Измените фон одного слайда в презентации.
7. Измените фон всех слайдов в презентации.
8. Задайте в качестве фона презентации растровое изображение.
9. Добавьте к презентации графический объект.
10. Настройте автоматическую анимацию любого из объектов в презентации через 5 се-

кунд после появления слайда.
11. Настройте автоматический переход к следующему слайду через 3 секунды после по-

явления предыдущего.
12. Настройте любой эффект анимации при появлении слайда.
13. Найдите в интернет прогноз погоды на ближайший день.
14. Найдите в интернет учебный план вашей специальности.
15. Создайте блок схему, используя соединительные стрелки и точки соединения (в OO 

Draw).
16. Создайте листовку с информацией о вашей группе в программе OO Draw.
17. Введите в ячейки электронной таблицы 5 имен и отсортируйте их по алфавиту.
18. Задайте в электронных таблицах функцию, которая будет возвращать значение 1, если 

в ячейке справа от ячейки содержащей функцию будет находится число большее чем 
5.



19. При помощи Gimp выделите объект на фотографии и добавьте его на другую фотогра-
фию.

20. Продемонстрируйте  на  примере  смену  порядка  следования  слоев,  составляющих 
изображение (Gimp).

21. Измените контрастность изображения в Gimp.
22. Сделайте один из слоев изображения полупрозрачным и поместите его поверх осталь-

ных слоев.
23. Создайте анимацию из двух слайдов в Gimp.

8.2. Методические рекомендации для студентов

В рамках четвертого раздела курса студенты должны самостоятельно выполнить ра-
боту,  используя  все  приобретенные  навыки.  Работа  должна  содержать:  мультимедийную 
презентацию, раздаточный материал по теме презентации, расчеты и графики или иной при-
мер применения OO Calc (тест по теме или кроссворд). Учащимся рекомендуется определить 
тему итоговой работы вначале семестра и во время лабораторных работ использовать в рабо-
те информацию, подготовленную для итогового проекта. Таким образом, основная часть ито-
говой работы будет выполнена в процессе обучения.

Примерная тематика мультимедийных презентаций:
1. Использование компьютерных презентационных технологий в учебной и профессио-

нальной деятельности.
2. Проведение семинара по этике.
3. Проведение семинара по деловому общению.
4. Культурный досуг в Томске.
5. Презентация специальности «Социокультурный сервис и туризм».
6. Подготовка мультимедийного сопровождения выступления на семинаре или конфе-

ренции по итогам научной работы учащегося. 

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 230500 
(100103.65) Социально-культурный сервис и туризм.
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