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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов информационной 

культуры в области компьютерной графики и анимации, необходимой современному 

специалисту с высшим педагогическим образованием по профилю «Информатика». 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, адекватных современному 

уровню развития компьютерной графики и анимации. 

2. Формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для 

практического использования компьютерной графики и анимации в 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование у студентов знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

самообразования в области компьютерной графики и анимации. 

4. Развитие алгоритмического мышления студентов. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная часть, и 

является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины «Компьютерная графика и анимация» студенты должны 

обладать базовыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными при изучении 

дисциплин «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Основы компьютерных наук», 

«Технологии программирования». Знания иностранного языка необходимы при изучении 

оригинальных руководств пользователя соответствующих программных продуктов и 

технологий. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. 
Разработка мобильных 

приложений 
 +   + + 

2. 
Web-программирование для 

мобильных устройств 
 +   + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность использовать  естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 терминологию и стандарты в области компьютерной графики и анимации; 

 отличительные особенности компьютерной графики и анимации; 
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 последовательность создания продуктов в области компьютерной графики и 

анимации. 

Уметь: 

 работать с программными средствами, предназначенными для создания 

компьютерной графики и анимации, соответствующими современным 

требованиям мирового рынка; 

 обосновывать применение компьютерной графики и анимации в отдельных 

предметных областях. 

Владеть: 

 навыками создания и редактирования объектов компьютерной графики и 

анимации; 

 классификацией технологий создания компьютерной графики и анимации; 

 основами информационной культуры. 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр: 8. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них  

32,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

лабораторные работы – 32 часа; иные виды работ – 0,8 часа),  

39,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер. 

форме, в 

часах 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         
1.1 Введение в 

компьютерную 

графику и анимацию 

1 -- -- 2 4 6 1 0-10 

1.2 Технологии 

обработки текстовой 

информации 

2-4 -- -- 6 8 14 1 0-20 

 Всего  -- -- 8 12 20 2 0-30 

 Модуль 2         
2.1 Технологии 

электронных таблиц 
5-7 -- -- 6 7 13 1,5 0-15 

2.2 Технологии 

подготовки 

презентаций 

8-

10 
-- -- 6 7 13 1,5 0-20 

 Всего  -- -- 12 14 26 3 0-35 

 Модуль 3         
3.1 Технологии 11- -- -- 6 7 13 1,5 0-20 
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гипертекстовых 

документов 
13 

3.2 Основы 

расширяемого языка 

разметки 

14-

16 
-- -- 6 7 13 1,5 0-15 

 Всего  -- -- 12 14 26 3 0-35 

 Итого (часов, 

баллов) * 
 -- -- 32 40 72 8 0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

   8     

* - с учетом иных видов работ 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы 

контроля 

Информац. 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

за
ч

ет
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1 
1.1 -- 0-5 0-5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0-10 
1.2 -- -- 0-5 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-20 

Всего -- 0-5 0-10 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-30 
Модуль 2 

2.1 -- -- 0-5 -- -- -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-15 
2.2 -- -- 0-5 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-20 

Всего -- -- 0-10 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-20 -- 0-35 
Модуль 3 

3.1 -- -- 0-5 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-20 
3.2 -- -- 0-5 -- -- -- -- -- -- -- 0-10 -- 0-15 

Всего -- -- 0-10 -- 0-5 -- -- -- -- -- 0-20 -- 0-35 
Итого -- 0-5 0-30 -- 0-15 -- -- -- -- -- 0-50 -- 0-100 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 5 баллов за творческий подход к выполнению электронного практикума; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.1. Введение в компьютерную графику и анимацию 

Предмет дисциплины и ее задачи. Содержание и форма проведения занятий. Связь с 

другими дисциплинами учебного плана специальности. Шкала и критерии оценок в период 

текущего контроля. Терминология и стандарты в области компьютерной графики и 

анимации. Программные средства общего назначения, предназначенные для создания 



6 

 

компьютерной графики и анимации, соответствующие современным требованиям мирового 

рынка. 

Тема 1.2. Технологии обработки текстовой информации 

Приложения для обработки текстовой информации. Текстовый процессор Microsoft 

Office Word. Интерфейс Microsoft Office Word. Рабочий экран. Меню. Панели инструментов. 

Настройка интерфейса. Обработка текстовой информации. Файлы текстовых документов. 

Параметры страницы. Печать документов. Основные приемы форматирования текста. 

Шрифтовое оформление и форматирование абзацев. Таблицы и многоколоночный текст. 

Колонтитулы, сноски, списки. Стили и шаблоны. Вставка и редактирование объектов 

(рисунки, SmartArt, формулы, диаграммы, гиперссылки). Слияние. Электронные формы. 

Тема 2.1. Технологии электронных таблиц 

Табличный процессор Microsoft Office Excel. Интерфейс Microsoft Office Excel. 

Рабочий экран. Меню. Панели инструментов. Книга. Подготовка и печать таблиц. 

Технология работы в Microsoft Office Excel. Адресация ячеек. Интервалы. Типы данных. 

Формулы. Копирование значений и формул. Форматирование информации и возможности 

оформления. Функции. Деловая графика Microsoft Office Excel. Виды графического 

представление информации. Построение диаграмм и графиков. Установка параметров 

страницы и печать диаграмм и графиков. Списки Microsoft Office Excel. Списки. Формы, 

сортировка и фильтрация. Итоги. Сводная таблица. Подбор параметра и поиск решения. 

Подбор параметра. Таблицы значений. Сценарии. Поиск решения. Макросы и элементы 

автоматизации работы в Excel. Интергация приложений Windows. Вставка в документы 

текстовых полей, таблиц, диаграмм, графических объектов. Установка и обновление связей. 

Слияние. 

Тема 2.2. Технологии подготовки презентаций 

Средство разработки презентаций Microsoft Office PowerPoint. Интерфейс. Подготовка 

презентаций. Параметры демонстрации. Внедряемые объекты. SmartArt. Эффекты анимации. 

Тема 3.1. Технологии гипертекстовых документов 

Основные элементы документов HTML. Принципы компоновки документов HTML. 

Общая структура языка HTML. Сценарии для автоматизации, формы, функции, 

мультимедиа, кодировки символов и выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура 

документа, метаданные, стили, списки. Базовые теги HTML. Атрибуты тегов. Правила 

организации гиперссылок. Существующие файловые форматы, применяемые для 

представления графики в сети Интернет. Методы интеграции изображений в документ 

HTML. Приемы, позволяющие осуществить фрагментацию изображений. Принципы 

создания анимации. Использование в заголовках документов МЕТА-определители. 

Интерактивные элементы форм. Создание и оформление таблиц. Обработка событий. 

Тема 3.2. Основы расширяемого языка разметки 

Язык XML. Правила XML-документа. Объектная модель документа DOM. Стандарты 

XML. DTD, XSD. Определение содержимого документа. Разработка интерфейса XML 

(XSLT). Теги. Атрибуты тегов. Значения. Секция CDATA. 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не планируется. 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

Тема 1.2. Технологии обработки текстовой информации 

Упражнение: Технологии обработки текстовых документов. Основные приемы 

форматирования текста. Вставка и редактирование объектов. Слияние. Формы. 

Необходимый инструментарий: Microsoft Office Word. 

Тема 2.1. Технологии электронных таблиц 

Упражнение: Технология работы с электронными таблицами. Деловая графика. 

Списки. Подбор параметра и поиск решения. 



7 

 

Необходимый инструментарий: Microsoft Office Excel. 

Тема 2.2. Технологии подготовки презентаций 

Упражнение: Разработка интерактивной презентации. 

Необходимый инструментарий: Microsoft Office PowerPoint. 

Тема 3.1. Технологии гипертекстовых документов 

Упражнение: Технологии создания гипертекстовых документов стандарта HTML. 

Необходимый инструментарий: Microsoft Office Word. 

Тема 3.2. Основы расширяемого языка разметки 

Упражнение: Семантическая и визуальная разметка структурированных документов. 

Синтаксис языка разметки XML. 

Необходимый инструментарий: Microsoft Office Word. 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не планируется. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 
1.1 Введение в 

компьютерную 

графику и 

анимацию 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

собеседованию 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

1 4 0-10 

1.2 Технологии 

обработки 

текстовой 

информации 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

выполнение 

практикумов, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

2-4 8 0-20 

Всего  12 0-30 

Модуль 2 
2.1 Технологии 

электронных 

таблиц 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

выполнение 

практикумов 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

5-7 7 0-15 
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2.2 Технологии 

подготовки 

презентаций 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

выполнение 

практикумов, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

8-10 7 0-20 

Всего  14 0-35 

Модуль 3 
3.1 Технологии 

гипертекстовых 

документов 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

выполнение 

практикумов, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

11-13 7 0-20 

3.2 Основы 

расширяемого 

языка разметки 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, 

выполнение 

практикумов 

Чтение 

дополнительной 

литературы, 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

14-16 7 0-15 

Всего 14 0-35 
Итого*  40 0-100 

* - с учетом иных видов работ 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Индекс дисциплины Наименование дисциплины Семестр 

ОК-3 
 

 

             Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании 4 

             Б1.Б.7 Основы математической обработки информации 6 

             Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира 9 

             Б1.В.ОД.3 Основы экологии 8 

             Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

             Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

             Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

             Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 
5 

             Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

             Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

             Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

             Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

             Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

             Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

             Б1.В.ДВ.3.1 Создание электронных образовательных ресурсов 7 

             Б1.В.ДВ.3.2 Системы электронного обучения 7 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 
5 

             Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

             Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

             Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

             Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

             Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

             Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

             Б1.В.ДВ.14.1 Пакеты символьной математики 10 

             Б1.В.ДВ.14.2 Современные математические пакеты 10 

             Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

             Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

             Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

             Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 
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             Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2,4 

ПК-4    

             Б1.Б.16 Методика обучения предмету (математика) 5,6,7 

             Б1.Б.17 Методика обучения предмету (информатика) 6,7 

             Б1.В.ОД.4 Математический анализ 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.5 Алгебра 1,2,3 

             Б1.В.ОД.6 Геометрия 1,2,3,4 

             Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 3 

             Б1.В.ОД.8 Математическая логика и теория алгоритмов 4 

             Б1.В.ОД.9 Теория вероятностей и математическая статистика 5 

             Б1.В.ОД.10 
Дифференциальные уравнения и уравнения с частными 

производными 
5 

             Б1.В.ОД.11 Элементарная математика с практикумом по решению задач 6,7,8 

             Б1.В.ОД.12 Основы компьютерных наук 1 

             Б1.В.ОД.13 Технологии программирования 2 

             Б1.В.ОД.14 Объектно-ориентированное программирование 3,4 

             Б1.В.ОД.15 Организация информационных хранилищ 6 

             Б1.В.ОД.16 Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение 7 

             Б1.В.ОД.17 Основы робототехники 7 

             Б1.В.ОД.18 Информационные системы, сети и Интернет 9 

             Б1.В.ОД.19 Численные методы 10 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы  курса элементарной  геометрии 2 

             Б1.В.ДВ.4.1 
Избранные вопросы теории функций действительной 

переменной 
5 

             Б1.В.ДВ.4.2 Функциональный анализ 5 

             Б1.В.ДВ.5.1 Исследование операций 9 

             Б1.В.ДВ.5.2 Основы вариационного исчисления 9 

             Б1.В.ДВ.6.1 Числовые системы 8 

             Б1.В.ДВ.6.2 Научные основы школьного курса математики 8 

             Б1.В.ДВ.7.1 Мультимедиа технологии 8 

             Б1.В.ДВ.7.2 Компьютерная графика  и анимация 8 

             Б1.В.ДВ.12.1 Средства и методы защиты информации 9 

             Б1.В.ДВ.12.2 Информационная безопасность 9 

             Б1.В.ДВ.16.1 Разработка мобильных приложений 9 

             Б1.В.ДВ.16.2 Web-программирование для мобильных устройств 9 

             Б1.В.ДВ.17.1 Алгебраическая теория информации 9 

             Б1.В.ДВ.17.2 Искусственный интеллект и нейронные сети 9 

             Б1.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

             Б1.В.ДВ.19.2 Теория функций комплексной переменной 8 

             Б1.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

             Б1.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

             Б2.У.1 Учебная практика (практикум на ЭВМ) 2 

             Б2.П.4 Педагогическая практика 8 

             Б2.П.5 Педагогическая практика 9 

             Б2.П.6 Педагогическая практика 10 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 
Оценочные 

средства 
пороговый 

(удовлетворит.) 
61-75 баллов 

базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-8
 

Знает: 
последовательность 

создания продуктов 

в области 

компьютерной 

графики и 

анимации 
 

Знает: 
отличительные 

особенности 

компьютерной 

графики и 

анимации; 
последовательность 

создания продуктов 

в области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Знает: 
терминологию и 

стандарты в 

области 

компьютерной 

графики и 

анимации; 
отличительные 

особенности 

компьютерной 

графики и 

анимации; 
последовательность 

создания продуктов 

в области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Лаборат

орные 

работы 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

Умеет: 
работать с 

программными 

средствами, 

предназначенными 

для создания 

компьютерной 

графики и 

анимации, 

соответствующими 

современным 

требованиям 

мирового рынка 

Умеет: 
работать с 

программными 

средствами, 

предназначенными 

для создания 

компьютерной 

графики и 

анимации, 

соответствующими 

современным 

требованиям 

мирового рынка 

Умеет: 
работать с 

программными 

средствами, 

предназначенными 

для создания 

компьютерной 

графики и 

анимации, 

соответствующими 

современным 

требованиям 

мирового рынка; 
обосновывать 

применение 

компьютерной 

графики и 

анимации в 

отдельных 

предметных 

областях 

Лаборат

орные 

работы 

Контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

Владеет: 
некоторыми 

навыками создания 

и редактирования 

объектов 

компьютерной 

Владеет: 
некоторыми 

навыками создания 

и редактирования 

объектов 

компьютерной 

Владеет: 
навыками создания 

и редактирования 

объектов 

компьютерной 

графики и 

Лаборат

орные 

работы 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 
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графики и 

анимации 
графики и 

анимации; 

классификацией 

технологий 

создания 

компьютерной 

графики и 

анимации 

анимации; 
классификацией 

технологий 

создания 

компьютерной 

графики и 

анимации 

П
К

-1
 

Имеет 

представление о 

возможностях 

использования 

изученного 

материала в 

процессе обучения 

информатике в 

общеобразовательн

ой школе 

Знает: возможности 

использования 

изученного 

материала в 

процессе обучения 

информатике в 

общеобразовательн

ой школе 

Знает: возможности 

и особенности 

использования 

изученного 

материала в 

процессе обучения 

информатике в 

общеобразовательн

ой школе, в том 

числе в 

профильных 

классах 

Лаборат

орные 

работы 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой на 

русском языке в 

области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой на 

русском языке, с 

внешней помощью 

работать с учебной 

литературой на 

английском языке в 

области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с учебной 

литературой на 

русском и 

английском языках 

в области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Лаборат

орные 

работы 

Собеседование, 

контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

Владеет: основами 

информационной 

культуры в области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Владеет: 

информационной 

культурой в 

области 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Владеет: 

информационной 

культурой в 

области 

компьютерной 

графики и 

анимации, 

навыками 

эффективного 

использования 

компьютерной 

графики и 

анимации 

Лаборат

орные 

работы 

Контрольная 

работа, 

электронные 

практикумы, 

зачет 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися самостоятельных 

заданий лабораторного практикума включает методические указания к выполнению каждого 

задания (выдаются обучающимся в электронном виде). 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

1. Стандарты компьютерной графики и анимации. 
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2. MS Word. Файлы текстовых документов. 

3. MS Word. Основные приемы форматирования текста. 

4. MS Word. Таблицы и многоколоночный текст. 

5. MS Word. Колонтитулы, сноски, списки. 

6. MS Word. Стили и шаблоны. 

7. MS Word. Вставка и редактирование объектов. 

8. MS Word. Слияние. 

9. MS Word. Формы. 

10. MS Excel. Адресация ячеек. 

11. MS Excel. Типы данных. 

12. MS Excel. Форматирование информации. 

13. MS Excel. Функции. 

14. Деловая графика MS Excel. 

15. Обработка списков MS Excel. 

16. MS Excel. Формы, сортировка и фильтрация. 

17. MS Excel. Итоги. 

18. MS Excel. Сводная таблица. 

19. MS Excel. Подбор параметра. 

20. MS Excel. Поиск решения. 

21. Средство разработки презентаций MS PowerPoint. 

22. MS PowerPoint. Параметры демонстрации. 

23. Основные элементы документов HTML. 

24. Базовые теги HTML. 

25. Правила организации гиперссылок. 

26. Интерактивные элементы форм. 

27. Язык XML. 

28. Правила XML-документа. 

29. XML теги. 

30. Секция CDATA. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности студента, 

определяемую учебным планом подготовки по направлению ВПО. Зачет служит формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, - квалитативного типа (по шкале 

наименований «зачтено» / «не зачтено»). 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. Контрольная 

работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, 

задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа может 

занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем 

занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной при каждой текущей и 

промежуточной аттестации. 

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые необходимо 

выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за 

конкретным студентом. В отличие от тестов задание, которое предъявляется студенту в 

рамках практикума, не требует мгновенного выполнения. Системой определяется срок, в 

течение которого задание должно быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть 
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файл, отсылаемый студентом в базу данных. Проверка результата работы студента 

осуществляется преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу на 

исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При 

неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант задания. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» (приложение 1 

к приказу ректора № 190 от 04.04.2014г.) все формы текущего контроля, предусмотренные 

рабочей программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе «Тематический 

план». 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая набранные баллы за 

пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение сроков выполнения учебных 

заданий, за систематический отказ отвечать на занятиях и т.д. Возможно также начисление 

премиальных баллов за работы, выполненные студентом на высоком уровне. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются репродуктивные образовательные технологии – выполнение 

контрольных работ (модули 1-3), зачет. Задействованы также продуктивные 

образовательные технологии – выполнение индивидуальных заданий. 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных ситуаций (метод 

кейсов). Технология концентрированного обучения. Технология обучения как учебного 

исследования.  

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 анализ результатов; 

 организация дискуссий и круглых столов; 

 проведение семинаров в диалоговом режиме. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.В. Диков. - 2-е изд. - Москва: Директ-Медиа, 2012. - 78 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968 (дата обращения 20.05.2016). 

2. Гафурова, Н.В. Педагогическое применение мультимедиа средств [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Гафурова, Е.Ю. Чурилова; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 204 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678 (дата обращения 

20.05.2016). 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 

с. Гриф УМО. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374014 (дата 

обращения 20.05.2016). 

12.2. Дополнительная литература 

1. Журавлева, И. В. Оформляем документы на персональном компьютере: грамотно и 

красиво: ГОСТ P.6.30-2003: возможности Microsoft Word / И. В. Журавлева, М. В. 

Журавлева. - Москва: Инфра-М, 2011. - 187 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435678
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2. Бидуля, Ю. В. Технологии мультимедиа: учеб. пособие/ Ю. В. Бидуля; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 140 с. 

3. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный 

ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 

с. Гриф НМС. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=428860 (дата 

обращения 20.05.2016) 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия. 

2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ. 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам. 

5. http://univertv.ru/ – Образовательный видеопортал UniverTV. 

6. http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет «ИНТУИТ». 

7. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При выполнении практических работ в качестве информационных технологий 

используется программное обеспечение из пакета Microsoft Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей 

и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением Microsoft Office и 

доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие проекционного оборудования (проектор и 

проекционный экран). 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

На лабораторных занятиях студенты выполняют задания практикумов (с 

применением соответствующих программных продуктов). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности при 

освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные вопросы студентов 

разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение контрольной 

работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет. Рекомендуется изучить 

основную и дополнительную литературу при подготовке к контрольной работе и зачету. При 

подготовке к зачету рекомендуется проработать вопросы, представленные в рабочей 

http://ru.wikipedia.org/
http://study.utmn.ru/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/unilib
http://univertv.ru/
http://www.intuit.ru/
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программе, опираясь на основную и дополнительную литературу и соответствующие 

Интернет-ресурсы. 


