
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский Государственный Педагогический Университет»

(ТГПУ)

Утверждаю:
Деган фак\'льтета Т и И

Cl -Jl — Е.В. Колесникова 
« 03 » ______ 2013 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДПСЦППЛППЫ

М.2.В. 11.ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) _ 2 _

Направление подготовки 050100.68 Педагогическое образование

Магистерская программа Профессиональное образование

Степень (квалификация) выпускника магистр

Томск 2013



1. Цели и задачи изучения дисциплины
Одним из важнейших направлений высшей и средней школы является 

г\л!анитаризаш1я современного образования. Для повышения образовательного уровня 
с\шественное значение приобретает изучение нового курса -  презентационные технологии. 
Целью данного курса является знакомство с методами макетирования текста и создания 
графических образов. Задачами курса являются изучение процесса создания компьютерных 
презентаций, формирование навыков использования современных интернет-сервисов.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП)

Дисциплина М.2.В.11 «Презентационные технологии» является дисциплиной вариативной 
части профессионального цикла (М, 2) учебного плана по направлению подготовки
050100.68 Педагогическое образование. Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 
Всего на ее изучение отводится 72 часа, из них 22 часа -  аудиторные занятия (22 ч. 
практические занятия), в том числе занятия в интерактивной форме -12 часов. На 
ca^юcтoятeльнyю работу студентов отводится 50 часов.
Учебная дисциплина строится на основе:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности студента;
• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития, 
как студента, так и среды жизнедеятельности;
• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студентами 
параллельно из}"чаемых учебных дисциплип, а именно, дисциплин г>'манитарного, 
социального и эконо.\п1ческого цикла, а также профессионального цикла подготовки 
бакалавров педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой 
компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуально-.методическую 
составляющие:
• Современные проблемы науки и образования;
• Информационные технологии в профессиональной деятельности;
• Конструктивное моделирование одежды;
• Оборудование швейного производства;
• Художественная обработка текстильных материалов;
• Колшьютерная графика в технологии и образовании.
"Ьспешное освоение дисциплины посл>'жит базой продуктивному освоению последующих 
\чебных дисциплин, для которых дисциплина «Культ>ра народов Сибири» является 
предшествчтощей:
• Х>дожественное проектирование одежды;
• Компьютерное моделирование одежды
• Технология швейного производства;
• ;!стория одежды.
Cpeдcтвa^пi рассматриваемой и последующих дисциплин у студента должны быть 
cфop^пфoвaны кo^шeтeнции базового уровня. Иными словами, как предшествующие, так и 
послед\тошие дисциплины в своей совокупности (совместно с рассматриваемой) 
обеспечивают фop.^пIpoвaниe установленных стандартом компетенций.
Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов во 
время государственных квалификационных испытаний -  на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (магистерской) работы.
Программа курса содержит 5 разделов, в процессе изучения каждого из них ст\'денты 
выполняют практические работы и задания по самостоятельной внеаудиторной работе.



11ромежуточным контролем является зачет.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
KoNHieiCHUHH обучающегося, форли1руемые в результате освоения дисцинлины.
Компетенции формируются в результате кумулятивного взаимодействия учебных дисциплин 
обшена\чного (M l) и профессионального (М2) циклов. Каждая дисциплина вносит свой 
определенный вклад в формировании и общенаучных и профессиональных компетенций, 
способствует возникновению у студента указанных компетенций в интегрированном виде. 
Все компетенции взаимозависимы и образуют логически целостную систему, определяемую 
как профессиональная компетентность. Она представляет собой важнейш\то часть общей 
компетентности любого студента. Каждая компетенция и вся их когнитивная с>'мма 
формируются на протяжении всего периода освоения студентом ООП:

а) общекультурные компетенции (ОК):
• способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1).
б) профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности (ПК):
•  6 области культурпо-присбет ителъской деятельности:
• способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17);
• готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18);
• способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19);
• готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20);
• способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студенты должны
а) знать:
• основы компьютерной графики;
• современные интернет-сервисы
• способы создания графических объектов;

б) уметь:
• работать с научной литературой;
• анализировать и обобщать фактический материал;
• использовать свои знания в научной и педагогической работе;
• выст\ пать с научными докладами и сообщениями;
в) владеть:
• всем oбъe^юм знаний данного курса;
• понятийным аппаратом и фактическим материатом;
• методами исследования в диалектике развития компьютерных презентационных

технологий и области их применеьшя.

4. Общая трудоемкость дисииплины_2_зачегные единицы и виды учебной работы

Трудое.мкость (в соответствии Распределение по семестрам
с учебным планом), (час) (в соответствии с учебным

Вил учебной работы планом), (час)
Всего  ̂ 72 3 семестр
-Л\диторные занятия i 22 22



Лекции
Практические занятия 
Сечишары
Лабораторные работы 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 
К\рсовой проект(работа) 
Реферат
Расчетно-графические работы
Формы текущего контроля
Формы промежлточной 
аттестации в соответствии с 
\ чебным планом

22

50 50

Зачет

5.Содержание учебной дисциплины
5.1. Разделы учебной дисциплины

№ Наименование раздела Аудиторные часы

Всего Лекции Практиче Лабор
т------------------------------------ 1-.

Интерактивн

Час./ 
зач. ед

ские аторн ые формы
(секцщар
ы)

ые обу-чения (не 
менее 40% 
час.)

1 Современные
интернет-сервисы

2 2

2 Поиск информации в 
интернете

2 2 2

Основы компьютерной 
графики

6 6 2

4. Создание графических 
объектов

4 4 4

5. Создание презентаций, 
сайтов

8 8 4

Итого; ~2 2 зач.ед. 22/0,61 22 12 54,5%

Самостоятель 
ная работа —

Час./зач.ед

10

10

50 1,39

4.2. Содержание разделов диснинлииы 
Раздел 1. Современные интернет-сервисы

Принципы работы. Обзор почтовых серверов. POP и SMTP сервера. Платная и 
бесплатная почта. Сервисы почты. Регистрация почтового ящика. Адресная книга. Отсылка и 
пол>"чение писе.м. Прикрепление файлов. Почтовые программы. Работа с почтой через 
сотовый телефон. .Ллтивирусная защита. Спам. Настройки почты.



Поисковые системы, принципы работы. Занесение информации о сайте в поисковую 
систему. Тематические кататоги. Простой, расширенный поиск. Дополнительные сервисы 
поискх)вых систем.

Разлсл 3. Основы колпи^ютернои графики

Растровая и векторная графика. Графические форматы. Графические форматы. 
использ>е.мые для веб. Преобразования форматов. Цветовые палитры. «Безопасные» 
цветовые палитры для веб. Графические форматы пакетов, совместимость форматов, 
импорт-экспорт изображений из одного пакета в другой. Особенности работы с пакетами при 
разработке изображений для веб. Средства веб-дизайна в пакетах. Подготовка изображения 
для веб. Создание анимационных изображений. Сканирование изображений. Работа с 
цифровым фотоаппаратом. Масштабирование изображений. Получение качественного 
изображения.

Раздел 4. Создание графических объектов

Изучение h h c t p j ^ m c h t o b  графической программы. Рисование простых объектов. 
Художественные приёмы, повышающие степень реа;шстичности объектов (имитирование 
объёма, тени и т.п.). Упражнения с каналами, слоями. Художественный текст.

Раздел 5. Создание нрезентации, сайтов

Работа в редакторе слайдов. Структура окна программы. Строка меню. Функции 
команд панелей инстр^-ментов. Размешение, 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. Презентации в интернете. Основы 
языка HTML. Знакомство с визуальньвш вeб-peдaктopa^щ.

6. Учебно-методическое обеспечение диснинлины
6.1 .Основная литература по дисциплине:

1. Современные образовательные технологии :учебное пособие для вузов / Н. В. Бор- 
довская. Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др. ; под ред. Н. В. Бордовской.-З-е 
изд.. стер.-Москва: КНОРУС, 2013.-431с.

2. Парфенов. А. Г. Компьютерные презентационные технологии: сборник методиче
ских материалов на сервере ТГПУ - [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 
http: koi.tspu.ru

6.2. Дополнительная литература по дисциплине:

1. Миронов. Д.С. Компьютерная графика в дизайне: Учебник для вузов ' Миронов, 
Д.С. - СПб.:Питер,2004.-215 с.:ил.

2. Пономаренко, С.И. Пиксел и вектор:Принципы цифровой графики / Пономаренко, 
С.И. - СПб.:БХВ-Петербург,2002.-477 с ил.

3. Дунаев, В. В. Графика для Web: [Ca^юyчитeль] В. В. Дунаев, В. В. Дунаев - СПб.: 
БХВ-Петербург,2003. - 639 с.

Разлел 2. Поиск информации в иитериете



4. Жаринов. К. В. Основы веб-мастеринга:[Самоучитель]/ Жаринов, К. В. - СПб.: 
БХВ-Петербург.2003.-348 с.:ил.

5. Вин. Дж. Искусство Web-дизайна / Вин, Дж -СПб.:Питер,2002,- 323 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
Библиотечный фонд ТГПУ. Учебные и методические пособия; интернет-ресурсы:

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Л» Наименование 
п раздела 
п (темы) учебной 

дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Напмепованпе 
технических п
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
де-мопстрацнп материалов

Современные
иятернет-сервисы Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 
Explorer , FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер,
проектор, интерактивная____

Поиск
информации в 
интернете

Программное обеспечение для 
создания и редактирования текстов 
(OpenOffice.org Writer).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки._______

Основы
компьютерной
графики

Програмлпюе обеспечение для 
работы в Интернете (Internet 
Explorer , FireFox , Google Chrome).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки._______

Создание
графических
объектов

Программное обеспечение для 
создания и редактирования 
мультимедийных презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс мультимедийного 
презентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска, аудиоколонки._______

Создание
презентаций,
сайтов

Программное обеспечение для 
работы в Интернете (Internet 
Explorer , FireFox , Google Chrome). 
Документальный фильм «Белая 
смерть».__________________________

Комплекс мультимедийного 
нрезентационного 
оборудования: компьютер, 
проектор, интерактивная 
доска, аудио колонки._______

8. Методические рекомендаппп по оргаппзацпп нзучеппя дпсцпнлнпы
8.1 .Методические рекомендации для преподавателя

Дисциплина М.2.В. 11 Дисциплина «Презентационные технологии» относится к 
вариативной части профессионального цикла М.2 ООП по направлению подготовки
050100.68 Педагогическое образование, изучается в третьем семестре. Изучение 
дисциплины проводится на основе традиционных форм обучения, характерных для Высшей 
школы (практические занятия). В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
\чебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (составление 
методического портфолио, диалог, проблемный метод и метод проектов.). Аудиторная 
деятельность студентов сочетается с внеаудиторной работой в виде выполнения 
самостоятельных заданий творческого характера.



Перечень те,ч занятий, ресшизуемых в активной и интерактивной формах

I I I I Содержание дпсцнплппы Формы обучения

. Современные интернет-сервисы диалог

Поиск информации в интернете Проблемный метод

Основы компьютерной графики диалог

4. Создание графических объектов методическое портфолио

5 Создание презентаций, сайтов методическое портфолио

7.2. Методические рекомендации (материалы) для студентов
А1с1уалы 10сть п значимость дпсцннлины. Одним из важнейших направлений 

высшей и средней школы является гуманитаризация современного образования. Для 
повышения образовательного уровня существенное значение приобретает изучение 
дисциплины -  «Презентационные технологии». Данная дисциплина должна стать одной из 
базисных в сфере коммуникационного направления гуманитарного образования.

Форма организации занятий по дисцннлине.
Па изучение дисциплины М.2.В.11. «Презентационные технологии» в течение третьего 
семестра отводится 22 часа -  практические занятия. Кроме того, студенты в течение 
семестра самостоятельно изучают вопросы, которые выдаются преподавателем в начале 
семестра. Салюстоятельная работа нацелена на приобретение новых знаний и закрепление 
ранее полученных знаний, формирование профессиональных компетенций для реализации 
педагогической. Перечень контрольных вопросов по ca^юcтoятeльнoй работе представлен в 
п. 8.1. В таблице представлен перечень видов са1Мостоятельной работы.

Л«п/п Иаименование
раздела

Вид самое гон гельной рабо гы Коигроль
выполнения
рабогы

1 Современные
интернет-сервис
ы

Выполнить обзор почтовых серверов, POP 
и SMTP сервера. Выявить особенности 
применения и использования в 
профессиональной деятельности.

Проверка 
выполнения -  
отчет в виде 
реферата, эссе.

2 Поиск
информации в 
интернете

Составить тест (кроссворд) по теме: 
Современные
коммуникационно-презентационные 
формы обшения (10-15 вопросов)

Проверка 
выполнения теста

Основы
компьютерной
графики

i

Использование универсальных 
графических средств для проектирования 
дизайнерских объектов.
Использование среды векторной графики 
для осуществления процессов 
моделирования и презентации информации 
различного характера.

Са.\юстоятельные 
работы мог\т 
быть
представлены на 
различных 
сменных 
носителях и



сохранены на 
сервере 8 корпуса 
ТГПУ в
соответствующей 
директории 
<mnt\student\ № 
группьДфамилия 
студента>.

Создание
графических
объектов

Создание графических композиций 
статического и динамического характера с 
использованием цветогармонических 
сочетаний

Самостоятельные 
работы могут 
быть
представлены на 
различных 
сменных 
носителях и 
сохранены на 
сервере 8 корпуса 
ТГПУ в
соответствующей 
директории 
<mnt\student\ № 
группьДфамилия 
студента>.

Создание
презентаций,
сайтов

Создание управляющих кнопок. Создание 
гиперссылок.Запуск и наладка 
презентации. Презентации в интернете. 
Основы языка HTML. Знакомство с 
визуальньтми веб-редакторами.

Создание презен
таций по теме ма
гистерского иссле
дования. Создать 
презентацию с ис
пользованием ав
тофигур и гиперс
сылок.
Создать веб-сайт с 
графикой из 5-6 
страниц._________

Оценки. пол\'ченные студентами во время практических занятий, учитываются во 
время итоговой аттестации по дисциплине. При изучении дисциплины «Презентационные 
технологии)» особое внимание студент должен уделять манипуляциям с графическими 
объектами и работе с компьютерной графикой. Необходимым условием также является 
знание основ композиции при создании формальных графических и щрифтовых композиций. 
По результатам выполнения практических работ и са.\юстоятельной работы студент 
доп> скается к зачет}'. Перечень вопросов к зачету представлен в п. 8.2.

8. Формы текущего контроля успеваемости промежуточной аггестацпп обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1.
1. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в образование.
2. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации 

образования.



Раздел 2.
1. Цели и направления внедрения средств информатизации и коммуникации в 

образование.
2. Педагогико-эргономические требования к созданию и использованию программных 

средств учебного назначения, в том числе реализованных на базе технологии 
Мультимедиа.

Раздел 3.
1, Основные положения теории информационно-предметной среды со встроенными 

элементами технологии обучения, примеры реализации в образовании.
2. Пeдaгoгикo-эpгoнo^пIчecкиe условия эффективного и безопасного использования 

средств вычислительной техники. информацион}1ых и коммуникационных технологий 
в кабинете информатики общеобразовательной школы.

Раздел 4.
1. Учебгю-методический комплекс на базе средств информационных технологий.
•2. Перспективы использования систем учебного назначения, реализованных на базе 

мультимедиа технологии.
Раздел 5.

1. Реализация возможностей систем искусственного интеллекта при разработке 
обучающих программных средств и систем.

2. Реализация вoз^южпocтeй экспертных систем в образовательных целях.
3. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в 

образовании.

8.2. Перечень вопросов к зачету

1. Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики.
2. Влияние информатизации на сферу образования.
3. Цели и задачи внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

учебный процесс.
4. Основные направления внедрения средств информационных и коммуникационных 

технологий в образование.
5. Дидактические свойства и функции информационных и коммуникационных 

технологий.
6. Факторы 1штенсификации обучения, реализуемые при использовании средств 

информационных и коммуникационных технологий.
". Влияние ПКТ на педагогические технологии.
8. Электронные средства учебного назначения. Програм.\пю-методическое обеспечение. 

Педагогическая целесообразность использования электронных средств учебного 
назначения.

9. Типология электронных средств учебного назначения по функциональному 
назначению.

’0. Типология электронных средств учебного назначения по методическому назначению.
. Инстр>-ментальные программные средства для разработки электронных материалов 

учебного назначения.
12. Требования к электронным средствам учебного назначения.
13. Система средств обучения на базе информационных и коммуникационных 

технологий.
14. Пнфор.мационно-предметная среда со встроенны.\п1 элементами технологии об\-чепия.
15. 'Ь'чебно-материатьная база обеспечения процесса информатизации образования.
16. Средства автоматизации информационно-методического обеспечения учебного 

заведения.



1“. Перспективные направления разработки и использования средств информационных и 
ком> никационных технологий в образовании.

S. Вилы информационно-} чебного взаимодействия при работе в компьютерных сетях.
19. Телеконференции образовательного и учебного назначения.
20. Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной 

деятельности.
21. '^'чебные телекоммуникационные проекты (УТИ). Типология УТИ.
22. Организация выполнения учебных телекоммуникационных проектов. Координация 

проектной деятельности при работе в компьютерной сети.
23. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с помощью средств 

инфор.мационных и коммуникационных технологий.
24. Исихолого-педагогическая диагностика на основе информационных и 

коммуникационных технологий.
25. Педагогическая информационная система мониторинга качества образования.
26. Экспертные и аналитические методы оценки электронных средств учебного 

назначения.
27. Принципы сочетания традиционных и компьютерно-ориентированных методических 

подходов к изучению учебного предмета.
28. Изменения в организации и методах обучения при введении информационных и 

коммуникационных технологий.
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