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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений в области создания 

анимированных изображений и навыков обработки фото и видеоматериалов для оснащения 

педагогического процесса.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Анимация и видеомонтаж» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.7.2).  

Для освоения дисциплины «Анимация и видеомонтаж» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплины «Программное обеспечение современных 

персональных компьютеров» (Б1.Б.12). 

Содержание дисциплины «Анимация и видеомонтаж» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика обучения (информатика)» ( Б1.В.ОД.3), «Создание графических 

объектов учебного назначения» ( Б1.В.ДВ.20.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2.  

Способность 

использования знаний и 

умений в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

У2 (СК-2):, осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств систем и языков 

программирования для 

организации работы в школьном 

кабинете информатики 

У4 (СК-2): создавать 

информационные объекты 

профессиональной деятельности с 

использованием программного 

обеспечения компьютера 

У6 (СК-2): проводить 

самостоятельный поиск 

информации с использованием 

различных компьютерных 

источников (компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в 

разных формах с помощью 

средств ИКТ 

уметь: 

- создавать анимационные и 

видеоролики, содержащие 

текст, графику, видео и аудио 

файлы; 

 - осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств для создания 

движущихся изображений; 

- применять программы 

видеомонтажа при подготовке 

учебных видеокомпонентов 

 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основных общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Семинары - - - 

Практические занятия  44 22 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе  -  

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 72 36 36 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость 144/4 72/2 72/2 

Контактная работа 12 6 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары - - - 

Практические занятия  4 4 4 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 128 66 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Основные понятия компьютерной 

анимации  
2 - - 6 

2 Аппаратные и программные средства 

компьютерной анимации 
2 - - 8 

3 Создание анимации в Adobe Flash 2 - 6 6 

4 Назначение и возможности двумерной 

анимации 
2 - 2 4 

5 Создание и редактирование графики 2 - 4 4 

6 Концепции анимации 2 - 6 4 

7 Звуковое сопровождение анимации. 

Видео клипы 
2 - 4 4 

 5 семестр 0 0 0 0 

8 Основные понятия видеомонтажа 2 - - 6 

9 Рабочая область программы для 

обработки видео 
2 - - 6 

10 Работа с фото  2 - 4 6 

11 Работа со звуком 2 - 4 4 

12 Наложение текста, переходы 2 - 6 6 

13 Экспорт во внешние форматы 2 - 4 4 

14 Сжатие видеоданных. Кодеки 2 - 4 4 

  28 - 44 72 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семинар

ы 

Практ. 

занятия 

 4 семестр 0 0 0 0 

1 Основные понятия компьютерной 

анимации  
0,5 - - 8 

2 Аппаратные и программные средства 

компьютерной анимации 
0,5 - - 8 

3 Создание анимации в Adobe Flash - 2 - 10 

4 Назначение и возможности двумерной 

анимации 
0,5 - - 8 

5 Создание и редактирование графики - 1 - 10 

6 Концепции анимации 0,5 - - 10 

7 Звуковое сопровождение анимации. 

Видео клипы 
- 1 - 12 

 5 семестр 0 0 0 66 

8 Основные понятия видеомонтажа 1 - - 10 

9 Рабочая область программы для 

обработки видео 
- 1 - 10 

10 Работа с фото  - 1 - 10 

11 Работа со звуком - 1 - 8 

12 Наложение текста, переходы - 1 - 10 

13 Экспорт во внешние форматы 0,5 - - 8 

14 Сжатие видеоданных. Кодеки 0,5 - - 6 

  4 8 - 128 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Компьютерная анимация 

 

Тема 1. Основные понятия компьютерной анимации.  

Классическая и компьютерная анимация. Введение в анимацию. Формат и параметры анимации. 

Технология классической анимации. Специфика восприятия движущегося изображения, возможные 

допущения, применяемые виды сжатия.  Современные средства создания анимационных фильмов. 

Фазы, ключевые кадры, тайминги, спейсинги, приемы классической (диснеевской) анимации. Создание 

web–страниц с использованием анимации. Использование Gif анимации и роликов Flash в баннерной 

рекламе. Воздействие баннерной рекламы на пользователя. 

 

Тема 2. Аппаратные и программные средства компьютерной анимации.  

Аппаратные средства компьютерной. Средства визуального отображения информации. Монитор. 

Цифровые фотокамеры, цифровые видеокамеры. 

Программные средства компьютерной анимации. Назначение и основные возможности программ 

компьютерной анимации. 

  

Тема 3. Создание анимации в Adobe Flash.  
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Интерфейс программы. Панель инструментов. Рисование, работа с цветом. Основные понятия: слои, 

временная шкала, кадры, символы. Методы создания анимации.  Покадровая анимация. Анимация 

формы. Анимация движения. Установка меток. Движение по маршруту. 

 

Тема 4. Назначение и возможности двумерной анимации.  

Основные возможности технологии Flash. Рабочая среда Flash. Файлы, кинолента, кадры, считывающая 

головка, слои. Символы. Виды символов. Анимация. Покадровая анимация. Анимация с построением 

промежуточных кадров. Объекты. Инструменты. Панели и окна. 

 

Тема 5. Создание и редактирование графики.  

Графические примитивы. Понятие системы координат. Типы преобразований графической 

информации. 2 D моделирование в рамках графических систем. Рисование и редактирование линейных 

сегментов. Рисование карандашом. Рисование скругленных прямоугольников. Создание и 

редактирование контуров. Закрашивание кистью. Заливка, обрамление, копирование атрибутов заливки 

и обрамления, стирание ластиком, создание сплошного цвета. Создание и редактирование градиентов. 

Растровые заливки. Трассировка растровых изображений. Преобразование линий в формы и операции с 

формами. Редактирование формы, выделение объектов. Просмотр изображения. Группировка объектов 

и операции с группами. Преобразование объектов. Выравнивание и распределение объектов. Текст во 

Flash – фильмах. Экспорт графики и фильмов. Принципы покадровой анимации.  

 

Тема 6. Концепции анимации.  

Параметры анимации движения. Операции с кадрами. Озвучивание анимации. Анимация цветовых 

эффектов. Эффекты: яркость, оттенок, прозрачность, комбинированный. Реверсия кадров. 

Синхронизация звукового сопровождения с анимацией. Синхронизация по методу: событие, запуск, 

стоп, поток. Работа с панелью Actions (Команды). Изменение формы в движении. Использование 

идентификаторов формы. Редактирование звука. Управление автономным проигрывателем. Покадровая 

анимация. Переход к кадру или сцене. Проверка загрузки кадра. Подвижная маска. Анимация движения 

множества объектов. 

  

Тема 7. Звуковое сопровождение анимации. Видео клипы.  

Импорт звуковых файлов. Помещение звуковых файлов на временную шкалу. Загрузка звуковых 

файлов из общей библиотеки. Запуск и остановка воспроизведения звуков. Загрузка потоковых MP3-

файлов. Синхронизация воспроизведения звука с временной шкалой. Непрерывное воспроизведение 

звука. Редактирование звуков. Публикация документов, содержащих звуки. Использование Мастера 

импорта видеоклипов. Работа с видеоклипами на временной шкале. Использование клипов, содержащих 

видеофайлы. Управление видеофайлом с использованием клипа. Воспроизведение потоковых 

видеофайлов с использованием компонента Media Playback. Использование компонента Media 

Controller.Экспорт файлов flv из приложений для редактирования видеоклипов. Работа с файлами в 

формате flv. 

 

Раздел 2. Видеомонтаж 

 

Тема 1. Основные понятия видеомонтажа.  

Сферы практического использования компьютерного видеомонтажа. Оборудование для компьютерного 

видеомонтажа. Обзор компьютерных программ, редактирующих векторное и растровое изображения. 

Видеоизображение. Основные инструменты программ и способы создания видеомонтажа на 

компьютере.  
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Тема 2. Рабочая область программы для обработки видео.  

Индивидуальная настройка программы. Режимы и шаблоны. Импорт файлов в проект. Окно проекта. 

Импорт неподвижных графических изображений, изготовленных в других программах. Импорт других 

объектов: аудиоклипов, видеороликов и т.п. Имя композиции и меню установок. Работа на монтажном 

столе. Понятие слоя. Основные свойства слоя. Размещение слоев и передвижение по монтажному столу. 

Ведущий слой в композиции и способы наложения слоев друг на друга. Навигации на монтажном столе. 

Окно композиции. Инструменты программы. Другие рабочие окна. 

 

Тема 3. Работа с фото.  

Принцип работы с фотоизображениями. Эффекты при работе. Увеличение и поворот определенной 

области. Цвет и яркость. Оттенки и насыщенность. Ключи прозрачности. Уровни и их регулировка. 

 

Тема 4. Работа со звуком. 

Понятие форматов аудиофайлов. Звуковые эффекты. Основные операции с аудиофайлами.  

 

Тема 5. Наложение текста, переходы. 

Вставка текста. Анимация. Фоны. Тени. Эффекты переходов между кадрами. Понятие «видеоряд» и 

«аудиоряд». 

 

Тема 6. Экспорт во внешние форматы. 

Форматы видеофайлов. Экспорт видеофайла, аудиофайла, кадра, последовательности кадров, клипа. 

Экспорт на DVD, на внешнее устройство. 

 

Тема 7. Сжатие видеоданных. Кодеки. 

Базовые технологии сжатия видео. Методы сжатия. Фильтрация. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Темы 1- 7 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 8-14 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 
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заочная форма обучения 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 Темы 1- 7 

 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

5
 с

ем
ес

тр
 Тема 8-14 

 

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение с использованием демонстрации мультимедиа 

презентации) 

Практическое занятие - комплект упражнений, творческие 

задания 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-14.   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9.  

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

Тема 13. 

Тема 14. 

6 

8 

6 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

6 

4 

6 

4 

4 

 проработка конспекта лекции,  

 создание тезауруса, 

 подготовка материалов для 

практического занятия, 

 доработка заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 
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заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1-14   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом,  

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия 

Внеаудиторная Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6 

Тема 7. 

Тема 8. 

Тема 9.  

Тема 10. 

Тема 11. 

Тема 12. 

Тема 13. 

Тема 14 

8 

8 

10 

8 

10 

10 

12 

10 

10 

10 

8 

10 

8 

6 

 проработка конспекта лекции,  

 создание тезауруса, 

 подготовка материалов для 

практического занятия, 

 доработка заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Беляева, Т. М. Информационные технологии в юридической деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Т. М. Беляева [и др.] ; ред. В. Д. Элькин. - Москва : Юрайт, 2012. – 527 с. (Экземпляры 

всего: 1). 

2. Королѐв, Ю. И. Инженерная графика [Текст] : для магистров и бакалавров : допущено Науч.-

метод. советом при М-ве образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Ю. 

И. Королѐв, С. Ю. Устюжанина. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 462 с. ( Экземпляры всего: 2). 

3. Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / В. М. Дегтярев. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. ( Экземпляры всего: 2). 

4. Мультимедийные технологии в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 . – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

уметь: 

создавать анимационные и 

видеоролики, содержащие 

текст, графику, видео и аудио 

файлы; 

 - осуществлять выбор 

аппаратных и программных 

средств для создания 

движущихся изображений; 

- применять программы 

видеомонтажа при подготовке 

учебных видеокомпонентов 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- отчеты по л/р 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- лабораторные задания  

знать: 

-содержание 

соответствующего модуля 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в 

соответствии с ФГОС ООО, 

ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем 

- отчеты по л/р 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

- лабораторные задания  

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Классическая и компьютерная анимация. 

2. Формат и параметры анимации. 

3. Специфика восприятия движущегося изображения, возможные допущения, применяемые виды 

сжатия.   

4. Аппаратные средства компьютерной. 

5. Программные средства компьютерной анимации. 

6. Средства визуального отображения информации. 

7. Параметры анимации движения. 

8. Импорт звуковых файлов. 

9. Сферы практического использования компьютерного видеомонтажа. 

10. Основные инструменты программ и способы создания видеомонтажа на компьютере.  

11. Принцип работы с фотоизображениями. 

12. Понятие форматов аудиофайлов. 

13. Основные операции с аудиофайлами.  

14. Понятие «видеоряд» и «аудиоряд». 

15. Форматы видеофайлов. Экспорт видеофайла, аудиофайла, кадра, последовательности кадров, 

клипа. 

16. Базовые технологии сжатия видео. 

17. Технические и программные средства компьютерной графики. 
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18. Назначение и возможности Flash. Разработка ролика во Flash. 

19. 2D моделирование в рамках графических систем. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Беляева, Т. М. Информационные технологии в юридической деятельности [Текст] : учеб. 

пособие для бакалавров : допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / Т. М. Беляева [и др.] ; ред. В. Д. Элькин. - Москва : Юрайт, 2012. – 527 с. (Экземпляры 

всего: 1). 

2. Королѐв, Ю. И. Инженерная графика [Текст] : для магистров и бакалавров : допущено Науч.-

метод. советом при М-ве образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Ю. 

И. Королѐв, С. Ю. Устюжанина. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 462 с. ( Экземпляры всего: 2). 

3. Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика [Текст] : учебник : рек. УМО в качестве 

учеб. для студентов вузов / В. М. Дегтярев. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. ( Экземпляры всего: 2). 

4. Мультимедийные технологии в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015 . – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444959 

 

10.2. Дополнительная учебная литература  

1. Тупикова, Г.  Компьютерная анимация в создании учебных материалов [Текст] / Г.  Тупикова // 

Искусство в школе. - 2012. - № 5. - С. 49-51.  

2. Богданов, К. Ю.  Интерактивные компьютерные анимации [Текст] / К. Ю. Богданов, Е. В. 

Гуденко // Физика. - 2012. - № 11. - С. 19-20.  

3. Поляков, К. Ю.  Мультимедиа [Текст] / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин // Информатика. - 2015. - 

№ 5/6. - С. 4-15.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Библиотека учебной литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа :  

http://txtbook.narod.ru/kse_uchebnik_kse_gusejhanova.html 

2. Все для студента – шпаргалки, учебники, лекции [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.for-stydents.ru/ 

3. Ответ: Ру [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://school2vp.ru/?oue=kse-uchebnik-dlya-

vuzov 

4. Учебно-методическая литература для учащихся и студентов [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.studmed.ru/prezentaciya-po-kse-galaktiki_84160edfe92.html 

5. Электронная библиотека. Библиотекарь.Ру. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-2/index.htm 

6. MYSHARED.RU [Электронный ресурс]. - Режим доступа :- http://www.myshared.ru/slide/178077 

7. Онлайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.calculator888.ru/ 

8. ЦИТМ Экспонента [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://exponenta.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Текущий контроль уровня освоения дисциплины осуществляется на лабораторных занятиях 

посредством следующих методов контроля: проверка лабораторных заданий, защита проекта. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное 

обеспечение  

Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdf файлами Adobe 

Acrobat Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft 

PowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

- Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 
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sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

графический редактор 

GIMP, Киностудия 

Windows Live 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (120В). Посадочные места по числу 

студентов (15), компьютеры (13) (характеристика компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 

CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - 

TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ) рабочее место для преподавателя (компьютер) (характеристика 

компьютеров: Процессор - Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz, оперативная память - 4 Гб, 

видеоадаптер - NVIDIA GeForce GT 730, жесткий диск - TOSHIBA DT01ACA100 1000ГБ), проектор. 

Тренировочный стол-полигон для занятий робототехники (2 шт.) Выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду. Сетевое 

оборудование: HUB (3 шт) 48 портов, 16, портов (2шт), 120В 2-3-й класс (26), компьютеры (14 шт.) 

(характеристики компьютеров: тип процессора DualCore Intel PentiumE5400, частота процессора 2,7 

Ггц, видеоадаптер IntelG41(интегрированная), дисковый накопитель SATA, 500 Гб, ОЗУ 2 Гб), рабочее 

место преподавателя (компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора AMD Alhlon 64 3800+, частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE 

nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель Maxtor STM380815AS 50Gb), рабочее место преподавателя 

(сканер (Canon), компьютер) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Alhlon 64 3800+, 

частота процессора 2410MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430, ОЗУ 2 ГБ, дисковый 

накопитель Maxtor STM380815AS 75 Gb), компьютеры (12 шт.) (характеристики компьютеров: тип 

процессора Intel Pentium Dual, частота процессора 2800 MHz, видеоадаптер NVIDIA GeForce FX 

5700VE (128 Мб), ОЗУ 2 ГБ, дисковый накопитель SAMSUNG SP0812N , 80 Гб), сетевое оборудование 

(Hub, 24 порта), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду. 

 


