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Лабораторная работа № 1 

Тема: Знакомство с ССП. 

 
Цель: сформировать знания принципов действия средств статической проекции и умение 

пользоваться диапроектором, епидиапроектором, кодоскопы, мультимедийным проектором 

Liesegang dvd 1500; сформировать умение проводить необходимые расчеты. 

 

Теоретические положения. 

 

Устройства, предназначенные для проекции на экран рисунков, выполненных на прозрачной 

и непрозрачной основе, мелких деталей называется ССП. К ним относятся диапроекторы (диа- с 

греческого через), епипроекторы (эпи с греческого выше), графопроекторы. 

Более современные устройства такие как мультимедийные проекторы имеют более широкий 

функционал и обладают способностью спроецировать на экран видео материал, динамические 

рисунки, презентации. Широкое распространение получили LCD и DLP проекторы. 

Дидактические возможности ССП: 

1. Яркое красочное изображение на экране большого размера в 2-3 раза больше чем плакат. 

2. Демонстрация документальных кадров. 

3 Возможность соединения звука с изображением. 

4. Использование ССП на всех видах учебных занятий (контроль знаний, практическая 

деятельность). 

Осветительно-проекционная схема диапроектора. 

 
1 – лампа 

2 – объектив 

3 – слайд, изображения на прозрачной основе 

4 – набор линз 

5 – изображение на экране 

6 – отражатель 
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Осветительно-проекционная схема эпипроектора. 

 

 
 

 
Осветительно-проекционная схема графопроекторы. 

 
1 – лампа 

2 – отражатель 

3 – конденсор 

4 – зеркало наклонное 

5 – линза Френеля 

6 – кодопозитив (изображение на пленке) 

7 – объектив 

8 – изображения на экране 

 

Графопроекторы предназначены для проектирования записей преподавателя на прозрачной 

основе сразу на экран. 

Оптическая схема графопроектора повторяет оптическую схему диапроектора, но 

добавляется наклонное зеркало, возвращает световой поток на экран. 

Основным устройством для концентрации светового потока и увеличения изображения линза 

Френеля. В качестве источника света используются проекционные лампы, имеющие следующую 

маркировку: КГМ-12-150 где 12 и 150 указывают на напряжение и мощность соответственно, и 

могут быть самыми разными. 

LCD и DLP проекторы работают от цифровых источников, таких как: компьютер, ноутбук, 

нетбук, мультимедийный проигрыватель, карта памяти, оптический диск, смартфон. Одна из 

главных характеристик мультимедийных проекторов - это максимальное расширение которое они 

могут проецировать на экран, наиболее распространены 800x600, 1024x768, 1280x720, и 

1920x1080 (для показа HD, High Definition - высокой четкости). 

Основным показателем всех ССП является световой поток, создаваемый проекционной 

лампой, например, графопроектор создает световой поток 2000-3000 люмен (лм), диапроектор 

создает световой поток от 70 до 1000 лм, епипроектор до 100 лм. Освещенность зависит от 

величины светового потока. Освещенность наших тетрадей при дневном свете З00 лм. 



 6 

 
Зависимость размеров зрительного поля на экране 

и расстояния до проектора. 

 

Достаточный световой поток и размер зрительного поля (мирового прямо уголка на экране), 

создает проектор зависят от расстояния от проектора до экрана. 
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де Н – размер изображения на экране; 

h – высота диапозитиву; 

L – расстояние от проектора к экрану; 

F – фокусное расстояние объектива. 

 
Световой поток постоянный и определяется мощностью лампы освещения. Освещенность 

экрана зависит от величин экрана и рассчитывается по формуле: 

Е = 
S

Ф
,  

де Е – освещенность, лк (люкс); 

Ф – световой поток, лм (люмен); 

S – площадь экрана, м2. 

Контрастность и четкость изображения обеспечиваются параметрами объектива и качеством 

изготовления наглядного материала. 

 

Порядок выполнения работы. 

 

1. Ознакомиться с принципом действия диапроекторов ЛЗТЫ, АЛЬФА. 

2. Ознакомиться с работой графопроектора Полилюкс. 

3. Ознакомиться с работой епидипроектора. 

4. Ознакомиться с работой мультимедийного диапроектора. 

2. Начертить осветительно – проекционные схемы диапроектора, епидиапроектора, 

графопроектора. 

F L 

h 
H 
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3. Записать в тетрадь технические характеристики средств статической проекции: 

фокусное расстояние (мм), световой поток (лм), порядок пользования. 

4. Провести расчеты: определить расстояние проектора от экрана для аудитории длиной 10 

м; 15 м; 20 м с учетом искусственного затемнения и без него. 

 

Содержание отчета. 

 

1. Тема, цель работы. 

2. Осветительно – проекционные схемы средств статической проекции. 

3. Таблица основных технических характеристик. 

4. Расчет размера экрана, расстояние ССП от экрана к заданию преподавателя. 

 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Назовите основные фотометрические единицы, и дайте определение единицы измерения: 

световой поток; освещенность; сила света; яркость. 

2. Назовите дидактические возможности ССП. 

3. Объяснить принцип действия и осветительно-проекционные схемы диапроектора, 

графопроектора, епидиапроектора. 

4. Объяснить принцип действия мультимедийного диапроектора. 

5. Указать порядок расчета освещенности - Е; размера экрана. 

6. Охарактеризовать экраны различного типа. 
 

 
Лабораторная работа № 2 

Тема: Разработка сценария учебного кино. 

 
Цель: формирование умений выполнять разработку сценария фрагмента учебного фильма, 

проводить киносъемку учебного фильма; изучить методику применения видеозаписи в учебном 

процессе. 

 

Теоретические положения. 

 

Учебный кинофрагменты может быть создан в лаборатории вуза, если к этому привлечь 

преподавателя - кинолюбителя. Имея киносъемочную камеру цифрового аналогового или типа, 

можно снять короткие кинофрагмента самостоятельно. 

В отдельных случаях наряду с показом зрительного ряда необходимо продемонстрировать 

характерен технологический звуковое сопровождение команд, отдаваемых (распоряжений). Такой 

звуковое сопровождение может быть записан на магнитную ленту и должен воспроизводиться с 

магнитофона во время демонстрации кинофрагмента. 

Если учебное заведение имеет необходимое технологическое оборудование для химической 

обработки кинопленки и печати диапозитива, процесс создания кинофрагмента может быть 

достаточно полным, что обеспечивает следующее тиражирование фильмокопий. В этом случае 

съемка упрощается, но после обработки пленки необходимо логическая последовательность 

обеспечивается в ходе монтажа. При этом съемка отдельных эпизодов на негативную пленку 

ведется с запасом, чтобы при последующем монтаже можно было разрезать пленку в удобном по 

логике процесса месте. Монтаж кинофрагмента может вестись после химической обработки или 

негатива, если имеется возможность, после печати позитива. Однако в этом случае после монтажа 

позитива снова потребуется перепечатка негативную пленку, а потом тиражирование позитивов 

кинофрагмента (так называемых фильмокопий). 
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Монтаж кинофрагмента может вестись с помощью компьютера, при наличии специальной 

программы. 

Если учебное заведение не располагает необходимым технологическим оборудованием, 

кинофрагменты стоит делать, заранее продумав последовательность кадров, съемка 

кинофрагмента должна вестись монтажно, то есть так, как необходимо демонстрировать 

Кинофрагмент студентам. Итак, крайне важно тщательно разработать сценарий кинофрагмента по 

замыслу лектора, но с учетом возможностей съемочной кинокамеры. 

Сценарий разрабатывается лектором вместе с оператором или тем, кто будет делать съемку. 

Может быть предложен следующий порядок разработки сценария: 

1. Формулируется цель создания кинофрагмента и определяется его основное содержание; 

2. Определяются необходимые эпизоды, которые должны быть сняты, и устанавливается 

их логическую взаимосвязь. При этом число эпизодов не должно быть большим, но 

достаточно, чтобы дать логически завершенный объем материала; 

3. Ведется расчет времени съемки для того, чтобы время демонстрации, не превышал 7 - 8 

мин. В противном случае Кинофрагмент следует разбить на несколько логически 

законченных фрагментов. 

Сценарий может быть написан, однако целесообразно его оформить в виде таблицы, форма 

которой может быть различной: 

 

Таблица 1 – Сценарий кинофрагмента. 

Наименование 

эпизода 

Содержание 

отдельных 

кинокадров 

эпизода 

Вид 

съемки 

Предполагаемое 

время 

демонстрации, 

мин. 

Скорость 

съемки, 

кадр. / с 

Приме 

чания 

      

 
Эпизод может содержать один или несколько кадров (под кинокадры понимается участок 

кинопленки, на которой снят учебный материал с момента нажатия спусковой кнопки съемочной 

камеры до момента остановки пленки в камере). Съемка может быть натурной или 

репродукционный (мультипликационной). Если съемка натурная и скорость стандартная, 

продолжительность съемки и демонстрации будет одинакова. Если необходимо снять 

скоротечный процесс, делают расчет времени на ускоренную съемку. При медленном процессе 

может быть сделана покадровая или замедленная съемка. Расчет времени и скорости делается, 

исходя из продолжительности фотографического процесса и заданной длительности 

демонстрации. 

Целесообразно продолжительность съемки и метраж пленки указывать дробью. Учитывается 

или тот, или другой параметр. Однако удобнее пользоваться метражом, так как он фиксируется в 

камере счетчиком метража потраченной пленки, а время съемки, нужно измерять по секундомеру. 

В графе «Примечания» следует указывать, какому плану делать съемку: крупным, средним, 

мелким. 

 
Методические приемы использования  

кинопособия 

 
Для учебного процесса наиболее целесообразно использование кинофрагмента, а не 

полнометражных фильмов. Поэтому уделим внимание методике использования кинофрагмента. 

Учебные кинофрагмента могут быть частью художественного, хроникально-

документального, научно-популярного или учебного фильмов; целевого назначения - 

короткометражный, но целостный, снятый в киностудии или силами преподавателей соответствии 

с учебной программой. 

Эффективность применения кинофрагмента в учебном процессе определяется прежде всего 

тем, насколько он соответствует содержанию данного занятия. 
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Прежде чем применить тот или иной Кинофрагмент, преподавателю нужно тщательно его 

изучить, понять соответствие поставленной педагогической цели, насколько он удовлетворяет 

дидактическим требованиям. Необходим тщательный просмотр, определение целесообразности 

границ его использования. В связи с этим, при демонстрации необходимо включать и выключать 

осветитель проектора в нужное время, не давать избыточный материал, внимательно прослушать 

дикторский текст этой части фильма и определить, насколько он удовлетворяет замысла 

преподавателя. Звуковое сопровождение лектор может опустить и сам комментировать фрагмент. 

Наконец, необходимо знание технических возможностей кинопроектора лаборатории и условий 

демонстрации кинофрагмента. 

В связи с этим рекомендуется иметь свое кинопособие и готовить его заранее. Кинофрагмент 

может быть коротким (до 1 - 3 мин.), Целостным, то есть содержать логически законченную дозу 

информации (например, о работе какого-либо элементы механизма). 

В зависимости от педагогического замысла, содержания и продолжительности 

кинофрагмента могут быть рекомендованы различные методические приемы использования 

кинопособий. 

Кинофрагмент научно-популярного характера может быть рекомендован для демонстрации в 

начале курса, раздела или темы с целью вызвать профессиональный интерес у учащихся. 

Продолжительность его не должна превышать 10 мин. 

Если Кинофрагмент носит общий характер (время демонстрации 3 - 5 мин.), Его можно 

использовать в начале занятия, после объявления темы. Такой пример обеспечивает хорошую 

психологическую подготовку аудитории к восприятию информации. Устные комментарии лектора 

нацелят учащихся на содержание занятия. Долгое показ киноматериала в начале лекции утомит 

аудиторию и не даст необходимого эффекта, а преподавателю будет трудно овладеть вниманием 

учащихся. 

Если кинофрагмент, посвященный конкретному вопросу, его нужно показывать по ходу 

изложения в качестве иллюстрации. Кинофрагмента, посвященные частным вопросам, должны 

быть короткими (1 - 3 мин.), В озвучивании нет необходимости: преподаватель комментирует их 

сам. Такие кинофрагмента легко изготовить самостоятельно. 

 

Редактирование учебного кино 

 

Развитие технологий сделало процесс съемки кино и видео материалов очень простым, в 

силу того, что сейчас каждый мобильный телефон включает в себя встроенную камеру с 

разрешением снимать видео, и также уменьшение как размера, так и стоимости обычных камер 

позволяют снимать любое кино. 

Для редактирования видео существуют очень много видеоклипов, которые обладают, как и 

преимуществами там и недостатками. К примеру: 

NeroVision - устанавливается вместе с полным пакетом программ NERO, обладает 

скромным функционалом и служит в основном для выреза частей видео и кодирования файла в 

формат пригидний для DVD проигрывателей. 

Corel VideoStudio Pro X4 - мощный инструмент для захвата, редактирования видео и 

производства фильмов в формате HD. Разработчики заявляют о наличии усовершенствованного 

аппаратного ускорения и поддержки многопроцессорных систем, повышает скорость обработки и 

визуализации. Приложение также предлагает более 100 эффектов перехода, различных функций 

наложения титров и средств создания звуковых дорожек. Захват видео можно осуществлять с 

видеокамеры или другого источника видеосигнала. Режим редактирования позволяет выполнять 

обрезку захваченных видеороликов, менять их порядок, накладывать эффекты перехода, 

перекрытия, анимированные титры, комментарии диктора и фоновую музыку. Готовые фильмы 

можно продемонстрировать на iPhone, на мобильных устройствах, записать на диск или 

опубликовать в сети Интернет. 

Pinnacle Studio ™ HD - это довольно мощная программа, которой вместе с тем легко 

пользоваться. Легко добавляйте эмоции с помощью музыки, повышайте степень напряжения, 

веселья или удивления, редактируя сцены и добиваясь влияния с помощью монтажных тем, 

переходов, анимации и эффектов. Интуитивно понятный интерфейс на основе перетаскивания 
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упрощает захват фотографий и видеозаписей с видеокамеры или цифровой фотокамеры, телефона 

или компьютера для создания собственных высококачественных фильмов высокой четкости. 

После завершения поделитесь своими шедеврами с друзьями, семьей или всем миром с помощью 

функции прямой загрузки на веб-сайты вроде YouTube в Studio HD. 

 

Алгоритм редактирования учебного кино 

 

Как вариант возьмем программу Pinnacle Studio, потому что это очень мощная и вместе с тем 

простая программа. К недостаткам можно отнести только то, что программа платная и требует 

компьютер с современным аппаратным обеспечением. 

1. Запускаем программу Pinnacle Studio. 

2. Открываем отснятый видеофайл, для этого нужно нажать кнопку "Показать видеоклипы" 

и выбрать директорию где находится наш видеофайл нажав значок папки (Рис.1).  

 

Рисунок 1 – Инструмент для открытия видео файлов 

 

3. Для начала редактирования перетаскиваем файл на видеодорожку. (рис.2) 

 

Рисунок 2 - Файл на видеодорожке. 

 

4. Для того чтобы разделить видеофайл на отдельные сцены нужно установить ползунок 

времени в нужной позиции нажать правой кнопкой мыши по ползунок и выбрать "Разделить 

клип".(Рис.3) 
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Рисунок 3 - Деленная часть видео 

 

Примечание: чтобы вырезать части видео, для этого нужно выделить ненужную часть видео 

поделив его и удалить ненужную часть. 

5.Щоб добавить видео эффект для перехода между частями видео, необходимо перейти в 

раздел видео эффектов и перетащить видео эффект на разделенную часть видео. (Рис4) 

 

 

Рисунок 4 - Установленный видео эффект 

 

6. Программа позволяет добавлять к видео разнообразные эффекты, такие как: шум, 

инверсия цветов, повышение интенсивности цветов, огонь, снег, вода и т.д. Эффекты можно 

выбрать на вкладке "Добавить эффект к видеоклипу" (рис.5) 

 

Рисунок 5 - Выбор эффекта 

 
7. Когда все лишние части вырезаны и добавлены все видео эффекты, самое время выводить 

фильм. Заходим на вкладку "Вывод фильма", выбираем место сохранения и параметры файла 

(качество, расширение, формат) и нажимаем кнопку "Создать файл". 

Примечание: в зависимости от параметров компьютера, качества видео, разрешение видео, 

количества установленных переходов, время вывода фильма может быть разным. 

Редактирование видео — это всегда творческий процесс и количество эффектов, переходов, 

разделения видео зависит только от фантазии или направленности видеоматериала. 
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Порядок выполнения работы. 

 

1. Ознакомившись з теоретическими положениями, ответить на контрольные вопросы.  

2. По одной з тем разработать сценарий учебного кинофрагмента на 7 – 15 мин. (в форме 

таблице). 

3. Провести съемку фрагмента учебного фильма. 

4. Описать методику применения фрагмента учебного фильма на занятии. 

 

Тематика учебных фрагментов. 

 

а) классификация ТСО; 

б) комплексное применение ТСО; 

в) дидактические возможности ЕВМ; 

г) история установления и развития СИПИМ; 

д) содержание образования; 

е) физическое воспитание студентов СИПИМ; 

ж) информализация образования; 

з) современная киносъемочная аппаратура.   

 

 

 

Содержание отчета. 

 

1. Тема, цель работы. 

2. Сценарий учебного фильмы (в виде таблицы). 

3. Методика применения фрагмента снятого фильма в учебном процессе. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Дидактические возможности учебного кино. 

2. Порядок разработки сценария. 

3. Объяснить порядок заполнения таблицы сценария учебного кинофрагмента. 

4. Классификация учебных кинопособий. 
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Лабораторная работа № 3 

Тема: Разработка дидактического материала для контроля знаний. 

 
Цель работы: сформировать у студентов знания и умения по подготовке вопросов, заданий, 

задач для контроля знаний с помощью ТЗК и средств ОТ; сформировать умения применять ТЗК и 

ОТ для контроля учебно-познавательной деятельности. 

Оборудование: технические средства контроля "КИСИ", "СИГНАЛ", "Экзаменатор", 

программируемые калькуляторы, ЭВМ, учебники и учебные пособия по спецпредметам. 

 

Общие положения 

 

Классификация вопросов для ТЗК по способу ввода ответов в ТЗК. Устройство ввода 

ответа в значительной мере определяет педагогическая и техническое совершенство конкретного 

ТЗК и удобство работы с ним. По способу ввода ответа все эти устройства могут быть разделены 

на две основные группы: устройства с выборочной (альтернативной) ответом, устройства с 

конструируемой (результативной) ответом. Сущность выборочного способа ответы заключается в 

том, что студенту предлагается наряду с контрольным вопросом несколько (3 ... 5) готовых 

вариантов ответа. С предложенных вариантов ответа, как правило, только один является полным, 

правильным, а остальные либо не полные, или неверные (но не абсурдны, а учитывая типичные, 

характерные ошибки, допускаемые конечно при ответе на данный вопрос). 

Конструируемый способ ввода ответа заключается в том, что студент вводит в ТЗК 

самостоятельно формулируя им ответ или основные элементы, или определенный код, адекватно 

отражает самостоятельно сконструированную ответ. 

Главным признаком при классификации устройства ввода в ТЗК способ формирования 

ответа при введении его в машину. От способа формирования ответа зависит выбор технического 

решения устройства выбора ответа. Классификация устройств ввода приведена на рис.1. 

В технических средствах для контроля знаний встречаются самые разнообразные 

технические решения устройства ввода ответов - от самых простых переключателей до сложных 

электронных устройств. Устройства для введения избирательного ответы имеют наиболее простое 

техническое решение. 

Гораздо более сложными в техническом отношении по сравнению с устройствами для 

ввода выборочной ответы являются устройства для ввода конструируемом ответа. В наиболее 

сложных системах контроля, используют, как правило, ЭВМ, применяются устройства ввода 

ответа, используют приспособления, которое считывает фото, светопись или ввода ответа с 

помощью светового пера, перемещаемого по экрану электронно-лучевой трубкой. 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Световое считающий 

устройство, 

контактное поле 

"световое 

Электронное перо" 

Графический 

У
ст

р
о
й

с
тв

о
 в

в
о
д

а 
о
тв

е
то

в
 в

 Т
З

К
 

К
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 о

тв
ет

 
В

ы
б

о
р

о
ч
н

ы
й

 о
тв

ет
 

Текстовий 

Символьный 

(цифры, буквы и 

другие элементы) 

Кнопки, клавиши 

многопозицийни 

переключатели, штекеры 

и прочее, дисплее 

Наборные поле, 

микрофон, 

клавиатура 

Потенциометры 

Номеронабератели 

Множественный 

(полный верный, 

другие неполные и 

ошибочные) 

Сопостовляющий 

(с последовательной 

ответом) 

Двоичный 

(да - нет), 

правильно – 

неправильно и др. 

Тумблеры, кнопки, 

переключатели и др. 

Информационные 

устройства 

Средство формирования 

Техническое решение 



 15 

 
В зависимости от применяемых ТЗК ответы на поставленные вопросы могут быть 

представлены в виде следующих выражений: 

  цифра; 

  число; 

  ключевое слово; 

  алгебраическое выражение; 

  слово или фраза (предложение). 

Основными требованиями к устройствам ввода ответов являются: простота ввода ответа; 

возможность исправления механической ошибки при вводе ответа; исключения возможности 

подбора правильного ответа; эргономичная рациональность. 

 

Классификация вопросов и заданий по уровню сложности  

 

Тесты 1 уровня 

Для проверки качества усвоения информации на I уровне (уровень знакомства) должны 

использоваться тесты, требующие выполнения деятельности по узнаванию, то есть деятельности 

по пооперационному отождествлению объекта и его обозначения. Такими тестами могут стать 

задачи на опознание, различия или классификацию объектов, явлений и понятий. 

Деятельность I уровня - это узнавание. У данного вида деятельности одно необходимое и 

достаточное условие: принятие решения и осуществления действия должны опираться на 

повторное восприятие ранее изученной информации об учебные элементы. 

Наиболее простая процедура создания текстов на опознание. В тестах на опознание всегда 

одно существенное операция - выбор из альтернативы «да - нет». Требование повторного 

восприятия объекта (условия) и его признаков относится ко всем тестам I уровня при оценке их 

функциональной валидности экспертным методом. Более сложные тесты на различение 

(избирательные, выборочные тесты). 

 Тесты I уровня на различия, как и на опознание, часто отождествляются сложными 

(псевдотекстамы) I уровня. Следствием применения псевдотекстив есть неверные суждения о 

качестве знаний и выводы о путях совершенствования учебного процесса. 
 

Тесты II уровня. 

Наиболее простыми тестами II уровня являются тесты-подстановки, в которых намеренно 

пропущено слово, фраза, формула или иной какой-нибудь существенный элемент теста. 

Разновидность тестов II уровня - конструируемые тесты. В данном тесте испытуемый 

должен самостоятельно по памяти дать полную формулировку понятия. Для того, чтобы это 

сделать, надо вспомнить и воспроизвести соответствующую информацию. 

Как тесты II уровня могут использоваться и типовые задачи. Это такие задачи, условия 

которых позволяют «с места» применять известную их процедуру, позволяющую, (правило, 

формулу, алгоритм) и получать необходимый ответ на поставленный в задаче вопрос. 

Благодаря репродукции известной информации все тесты II уровня позволяют 

воспользоваться при оценке качества их выполнения заранее сформулированным эталоном, 

является необходимым условием объективности и однозначности в оценке знаний учащихся. 

Псевдотексты II уровня чаще всего встречаются при создании типовых задач, требующих 

особого внимания при анализе их функциональное валидности. 
 

Тесты III уровня. 

Для диагностики овладения знаниями, студентов, на III уровне (уровень знания) необходимо 

всякий раз разрабатывать специальные задачи, содержащиеся продуктивная деятельность, 

соответствующую уровню знаний - умений. Тестами III уровня является нетипичные задачи на 

применение знаний в реальной практической деятельности. Условия задачи формулируются 

близкими к тем, которые имели место в реальной жизненной остановке. 

Решение задачи III уровня состоит, собственно говоря, в возведении ее в типичные задачи. 

Материалом для создания нетипичных тестов-задач могут быть стабильные задачники по ряду 
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учебных предметов, в которых рассматриваются реальные условия использования знаний на 

практике. 

Тесты III и II уровней различаются тем, что в первом случае в ходе выполнения теста 

студент не только оперируют ранее сообщенной ему информации о способах деятельности, но 

получает при этом новый результат, ранее ему неизвестный, и каждый раз превратит его в связи с 

ситуацией осуществляет известный поиск метода решения, а не только результатов. 

 

Тесты IV уровня. 

Тестами IV уровня оказывается умение учащихся ориентироваться и принимать решения в 

новых проблемных ситуациях. Это проблемы, решение которых - творческая деятельность, 

сопровождающаяся получением новой информации. 

Имеется два пути создания проблемной ситуации в тестах IV уровня. 

Первый - использование в учебных целях уже исследованных проблем, решение которых 

широко не опубликован. Тогда найден и опубликовано решение проблемы может стать эталоном 

данного теста IV уровня. Если студент найдет новое решение, то оно может быть сопоставлено 

(хотя бы по результату) опубликованному решением. 

Второй - как задания теста формулируется проблема, еще не получила своего разрешения. В 

качестве эталона используется созданная экспертами методика разрешения сформулированной 

проблемной ситуации. 

Как проблемы для создания тестов IV уровня необходимо выбрать такие, которые могут 

быть разрешены имеющимися средствами современной науки. В решении таких проблем 

оказывается научная эрудиция испытуемого, умение выдвигать и проверять обоснованные 

гипотезы, применять соответствующие методики исследования, прогнозировать возможные 

результаты и трудности. 

Творчество - умение использовать полученные ранее знания, в новых нестандартных 

условиях, причем в результате этих действий образуются новые знания (открытие, изображения). 
 

Общие рекомендации по формулированию вопросов и ответов: 

 

1. Вопрос карточки - задания должен быть лаконичным и предполагать лаконичный ответ, 

который бы обеспечивал диагностику ошибок в зависимости от задач контроля. 

2. Вопрос карточки - задания должен быть сформулирован таким образом, чтобы студент мог 

привести как ответ немного (более двух) альтернатив. 

3. Вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы студент мог привести как 

ответ несколько ответов. 

4. Не следует составлять вопросы карточки - задания на простое воспроизводство и 

перечисления фактов учебного материала, если есть возможность заменить его качественной или 

количественной задачей, раскрывает то же явление. 

5. Формулировка вопросов карточки - задача не должны быть однообразными и 

монотонными. 

6. Для конкретизации вопроса, повышение его наглядности и выразительности предпочтение 

следует отдавать графическом его формулировке (в виде чертежа, рисунка, графика и т.д.), 

сопроводив ее достаточно подробным объяснением. 

7. В опросе должен способствовать раскрытию причинно-следственных связей изучаемых 

фактов и явлений, а не их механической констатации. 

8. Варианты ответов также должны быть лаконичными и достаточно правдоподобными. 

9. Все варианты ответов должны быть логически связаны с поставленными вопросами и по 

внешним признакам (объема текста и других особенностей) и не отличаться резко друг от друга. 

10. Неправильные ответы должны быть сформулированы как логическое следствие неверных 

или соображений ошибки в выполнении задания. 
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Таблица 1 – Методы контроля знаний. 

Уровни 

усвоения 

информации 

Методы контроля знаний 

Устный 
Письмен 

ный 
ТЗК 

Программная

-ний (без 

машин) 

ЕВМ 
Индивид. Фронтальный 

знакомства  +  + + + 

воспроизведения +  + + + + 

практического 

применения 
+  + 

+ 

(в 

некоторых 

случаях) 

+ + 

творчества +      

 
Таблица 2 - Зависимость форм представления ответов усвоения учебного материла. 

Формы 

представления 

ответов 

Уровни усвоения учебного материала 

знакомства воспроизведения 
практического 

применения 
творчества 

Альтернативная +   - 

Выборочная + +  + 

подг этап 

Конструированная  + + + 

Соотнесения   + + + 

Комбинированная + + + + 

Результативная   + + 

 

Формы предоставления ответов при программируемом контроле: 

 
Альтернативная форма предполагает ответ в виде так или нет.  

 

Выборочная форма: ответ предоставляется в виде набора букв или цифр. Укажите единицы 

измерения электрических величин. 

1. Ом 

2. В 

3. Вт 

4. М 

5. А 

6. Гц 

Эталон ответа: (1,2,3,5,6). 

 

Конструированная - предполагает постановку вопроса, что предполагает становление 

ответы из набора фраз. Например, организационная форма обучения: урок комбинированный 

имеет следующую структуру: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация 

3. Мотивация 

4. Решение задач 

5. Сообщение нового материала 

6. Контроль знаний 

7. Домашнее задание Эталон ответа: 1,6,2,3,4,5,7. 

Укажите порядок включения комбайна 1К101У 
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1. Автоматический выключатель 

2. Тумблер 

3. Кнопка "пуск" 

4. Рычаг эталон ответа (1,3) 

 

Форма соотношения вопроса: единицы измерения электрических величин. 

1. Ток            а) Лк 

2. Напряжение  б) А 

3. Мощность                в) Вт 

4. Сопротивление   г) Гц 

5. Частота               д) м 

                е) В 

1-б; 2-е; 3-в; 4-д; 5-г 

 

Комбинированная форма ответа позволяет формулировать сложные вопросы 

Например, выберите схему включения в цепь и укажите параметры цепи, которые выйдут в 

результате измерения и расчет. 

Результативная форма предполагает постановку вопроса начиная со слов; определите, 

вычислите. В этом случае ответ в цифровой форме и может не приводиться. 

Обобщенная блок-схема ТЗK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЗK выполнены в различных элементах и устройствах (электрические, электромеханические, 

обучающие, контролирующие программы) во всех случаях выполняют следующие 

функциональные блоки. Блок ввода ответов предназначен для ввода ответа учащихся. Блок памяти 

хранит информацию о правильный ответ, причем ответ может быть выражена в цифровой или 

буквенной форме; наиболее удобно и просто использовать цифровое кодирование. 

Схема сравнения сравнивает ответы студента с эталоном и выдает сигнал на блок 

рекомендации (рекомендации могут быть: вы ответили правильно, ответ не правильный или 

введите повторно). 

Схема сравнения сравнивает и выдает сигнал на счетчик ошибок и на индикацию оценки. В 

том случае, если ответ был дан на последний вопрос. Счетчик ошибок уменьшает значение 

максимального балла при наличии ошибки. 

 

 

Блок  

введения 

Схема  

сравнения 

Счетчик  

ошибок 

Блок  

памяти 

Индикатор 

оценки 

Блок 

рекомендаций 
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Методические рекомендации к использованию программы 

Terkar 1.1. при изучении педагогических дисциплин. 

Terkar 1.1. является программным продуктом, который предназначен для компьютерного 

обучения, контроля и тестирования по разным предметам. 

Студентам в процессе работы программы предъявляется определения сроков и основных 

понятий предмета. Исходя из этой информации, студент должен ввести в компьютер 

соответствующий срок, состоящий из одного слова. Введение термина осуществляется по одной 

букве. Если введенной буквы нет в необходимом срока, то компьютер сообщает об этом. Если 

введена буква есть в слова, то компьютер выводит букву на экран шаблон ответа. Введение буквы 

студентом осуществляется до тех пор, пока не будут введены все буквы термина. 

Количество сроков может быть в пределах определений терминов, содержащихся в 

специальном файле, и самих эталонных терминов. Этот файл вопросов и правильных ответов 

назван файлом - модулем. 

Результат обучения объективно выражается в процентном соотношении количества 

правильно введенных букв к общему числу введенных букв. 

Преподаватель сам устанавливает соотношение между полученным результатом и принятой 

им системе оценки знаний. 

Для обеспечения индивидуализации работы с программой вопросы из файла модуля 

выбираются случайным образом. Повторение тому же вопросу исключается. 

Удобство работы с компьютером обеспечивается четким структурированием информации на 

экране и подробных подсказках, не требующих запоминания правил работы с программой. 

Эталонная ответ может содержать максимум 14 символов. 

Время работы пользователя в основном определяется темпом его ответов на вопросы. 

 

Примеры тестов по дисциплине «Теория и история педагогики» 

для программы Terkar 1.1. 

 

1. 

… - наука о сущности, закономерности, 

принципы, методы, формы обучения и воспитания 

человека. 

Педагогика 

2. 

… целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия педагогов и учащихся на усвоение 

знаний, умений и навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и 

возможностей учащихся. 

Обучение 

3. 

Процесс и результат овладения системой 

знаний, умений и навыков, а также социально-

исторического опыта предыдущих поколений - …... 

Образование 

 

 

Создание тестов 

 

Существует очень много программ или онлайн сервисов, которые позволяют создавать тесты 

любой сложности. Вот некоторые из них: 

1. Создание с помощью конструктора on-line тестов http://tests.pp.ru. конструктор сайта 

позволяет за четыре шага создать тест, а потом достаточно сохранить страницу, или в зависимости 

от создаваемого теста можно получить скомпилирован файл с созданным тестом. Создание таким 

образом тесты позволяют указать ссылку на web-страницу с тестом или просто передать саму 

страницу. Недостатки заключаются в том, что невозможно создавать сложный тест и нужно иметь 

подключение к сети Интернет. 

2. «Конструктор тестов» это универсальная система проверки знаний. Данную программу 

можно использовать как в домашних условиях, так и для проведения тестирования в любых 

учебных заведениях. Программа позволяет использовать неограниченное количество тем, 



 20 

вопросов и ответов. Программа поддерживает пять типов вопросов, что позволяет проводить 

любые тесты. В тестах имеется возможность использовать музыку, звуки, изображения и 

видеоролики. Любые данные можно распечатать на принтере. На одном компьютере тестирование 

независимо могут проходить несколько человек, для этого достаточно зайти в программу под 

своими именами и использовать пароли. Программа проста в использовании, имеет удобный и 

понятный русский интерфейс. 

3. MyTest - программа тестирования учащихся, редактор тестов и журнал результатов - для 

создания и проведения компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов, выставления 

оценки по указанной в тесте шкале. 

Программа легкая и удобная в использовании. Все студенты быстро и легко осваивают ее. 

Для создания тестов очень удобный редактор тестов с дружественным интерфейсом. Любой 

преподаватель, владеющий компьютером на начальном уровне, может легко составить свои тесты 

для программы MyTest и использовать их на занятиях. 

 

Алгоритм создания тестов 

 

Для создания теста качестве примера возьмем программу "Конструктор тестов". За основу 

будем использовать пример тестов, написанных выше. 

1. Запускаем редактор тестов DTEdit.exe 

2. Выбираем имя "Администратор". 

3. Нажимаем кнопку "Добавить", далее вводим название темы, например, "Знание 

компьютера" и нажимаем «ОК». (Рис.1) 

 

Рисунок 1 - Окно создание новой темы. 

 

4. Выделяем созданную тему из списка уже существующих тем и нажимаем кнопку "Список 

вопросов".(Рис.2) 
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Рисунок 2 - Выбор созданной темы 

 

5.В открытом окне нажимаем кнопку "Добавить" (Рис.3) 

 

 

Рисунок 3 - Внесение в тест новых вопросов 

 

6. На следующем этапе необходимо указать тип вопроса: "Выбор единственного правильного 

ответа", "Выбор возможных правильных ответов", "Установить последовательность ответов", 

"Установить соответствия ответов", "Ввод ответа вручную с клавиатуры" и устанавливаем 

количество баллов за правильный ответ (рис .4), далее в левой части окна переходим на вкладку 

«текст вопроса" и вводим текст вопроса (рис.5), нажимаем кнопку «ОК" 

 

 

Рисунок 4 - Выбор типа вопросы и количества баллов 
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Рисунок 5 - Ввод текста вопроса 

 

7. Далее выделяем создано вопросы и нажимаем клавишу "Ответы". 

8. В окне которое раскрылось нажимаем кнопку "Добавить" и в следующем окне пишем 

текст варианта ответа (рис.6). Добавляем нужное количество ответов. После добавления ответов 

ставим отметку напротив правильного ответа. (Рис.7) 

 

 

Рисунок 6 - Вариант ответа 

 

Рисунок 7 – Установлен правильный ответ 
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9. Для добавления других вопросов повторяем действия аналогичны пунктам 5-8. 

10. После того как все вопросы включены в тест, полностью закрываем конструктор тестов, 

все изменении и созданы тесты автоматически сохраняются. 

11. Для просмотра созданного теста запускаем программу просмотра тестов Simulator.exe 

12. Далее создаем нового пользователя или вводим пароль к уже существующему 

пользователя. 

13. Далее Выбираем тест из списка и нажимаем кнопку "Начать тест". Отвечаем на вопросы 

теста и в конце получим результат. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться и изучить классификацию по способу введения в ТЗК. 

2. Ознакомиться и изучить характеристику и технику построения вопросов и задач 

разного уровня сложности. 

3. Каждому студентку по индивидуальному заданию составить по 5 вопросов для каждого 

уровня сложности (тему задает руководитель). 

4. Обсудить и проанализировать деятельность учащихся при ответе на разработанные 

вопросы. 

5. Каждая микрогруппа (по 2 человека) имитирует деятельность преподавателя и 

студента. 

6. Студент, выполняющий роль преподавателя, задает вопросы и задания, затем 

анализирует ответы на них и разрабатывает критерии оценки, проверяет их, 

анализирует технические возможности необходимых средств контроля. Затем роль 

преподавателя выполняет другой студент. 

7. В выводах указать, какой тип вопросов для которого ТЗК или средств вычислительной 

техники составлен. 

 

Содержание отчета. 

 

1. Тема, цель работы. 

2. Короткая характеристика тестов разных уровней. 

3. Разработаны вопросы в соответствии с индивидуального задания 

4. Критерии оценок для разных вопросов. 

5. Выводы до работы. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля. 

 

1. Классификация вопросов для ТЗК по способу введения ответов. 

2. Классификация по уровню сложности. 

3. Техника построения теста I уровня. 

4. Техника построения теста II уровня. 

5. Техника построения теста III уровня. 

6. Техника построения теста IV уровня. 

7. Общие рекомендации по формулированию вопросов и ответов. 
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Лабораторная работа № 4 

Тема: Разработка электронной презентации. 

 

Цель: Формирование проектно – методических умений по подготовке и 

использованию мультимедийных презентаций в обучении. 

Оборудование: ЭВМ с необходимым периферийным оборудованием, 

средства статистической проекции (эпипроектор, диапроектор), учебная литература 

по общетехническим и специальным предметам. 

 

Теоретические сведения 

 

Презентация - способ представления информации. 

Мультимедийные презентации - сложные презентации, в состав которых 

входят анимации, видео, синхронизированное речевое сопровождение, фоновый 

звук и различные звуковые эффекты, то есть все то, что облегчит вам 

взаимодействие с аудиторией. 

Рассмотрены следующие типы презентаций: 

- Презентации со сценариями, 

- Интерактивные презентации, выполняют под управлением пользователя. 

- непрерывно исполняющие презентации. 

 

Три основных этапа создания презентации: 

1.Планирование 

- Составление списка ключевых вопросов и изучения материала презентации, 

создается. 

- составление схемы презентации. 

- Создание сценария презентации. 

2.Производство 

- Реализация сценария с помощью соответствующих профессиональных 

программных и аппаратных средств. 

3.Проведение 

- Подготовка презентации. 

- Проведение презентации 

 

 
Краткий перечень основных типов презентации, которые можно использовать как среда 

разработки. 

 

- Торговые презентации. Предназначен для использования торговыми агентами при 

заключении сделок. 

 

- позволяют за короткое время представить необходимую информацию о товаре и тем 

самым значительно сэкономить время. 

- Маркетинговые презентации. Основные сведения о приоритетных направлениях 

деятельности компании и продукции, которую она выпускает. 

- Обучающие презентации, в том числе: Обучающие презентации-семинары. Знакомство с 

новой техникой, образовательные презентации, сравнительный анализ выпускаемой продукции, 
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обзор текущего состояния рынка, обучение студентов, надомных работников, презентации для 

потребителей и потенциальных потребителей. 

- Презентации для самообразования: Интерактивные мультимедийные системы, с помощью 

которых можно получать сведения о товаре, о компании, рынок, конкурентов- все, включая 

программный пакет, в среде которого осуществляется просмотр материала.  

- Презентации руководства: содержат адресованы преподавателю или лекторам советы, как 

эффективнее провести презентации. 

- Презентации для клиентов крупных корпораций: обучающие дискеты и тематические 

самопреподаватели, которые рассылаются по заказам потребителей. Информация изложена здесь 

в удобной для усвоения форме. 

- Корпоративные "широкоформатные" презентации, такие как: 

- Финансовые презентации, нацеленные на получение средств на фондовом рынке или 

освещающую финансовой деятельности компании (которые содержат информацию о 

финансовой стороне деятельности компании, предназначенную, например, для потенциальных 

инвесторов). 

- Презентации для служб по работе с персоналом, предназначены для ознакомления новых 

работников фирмы и кандидатов в сотрудники со структурой компании, с ее культурными 

традициями и творческой атмосферой и естественно, рассказывая о преимуществах работы в 

ней. 

- Обучающие презентации. 

Мультимедийные обучающие презентации предназначены для помощи преподавателю и 

позволяют удобно и наглядно представить учебный материал.  

Применение даже самых простых графических визуальных средств является чрезвычайно 

эффективным. 

Чтобы студенты не просто слушали вас, но и понимали, а также могли эффективно 

применять полученные знания на практике. Интерактивные мультимедийных поучительные 

презентации- один из способов реализации такого подхода. Творческое сочетание в учебном 

процессе мультимедийных презентаций и изучения на практике обычно дает прекрасные 

результаты. 

Применение презентаций сценарию на учебных семинарах.  

- В наше время еще не изжили себя традиционные лекции в больших аудиториях, которые 

проходят следующим образом: 

Профессор, ходя по кафедре, излагает материал, изредка что-то неразборчиво пишет мелом 

на доске, а студенты конспектируют. Но сегодня такой способ организации учебного процесса 

является уже вчерашним днем. 

При использовании мультимедийных обучающих презентаций даже самые сложные темы 

можно преподносить так, что студенты будут усваивать материал без труда и с интересом. 

При изучении основ химии и периодической системы Менделеева показ разноцветных 

атомов в движение гораздо эффективнее, чем рассмотрение цветных диаграмм на бумаге, а для 

создания презентации такого типа нужен, как вы убедитесь при изучении материала раздела 3, 

всего-навсего персональный компьютер. 

Совсем не обязательно провести занятия в школьном классе или в лекционном зале. В наш 

век высоких технологий фирмы, специализирующиеся на выпуске сложной продукции,  все 

больше и больше внимания уделяют различным учебным курсам.  

Мультимедийная презентация сценарию, в ходе которой преподаватель руководит подачей 

материала, -это идеальный способ организовать процесс информации, и рабочее совещание в 

офисе или урок в классе. Эту методику можно с успехом применять в любой сфере обучения, 

для проведения самых различных обучающих занятий: по функционированию сложной 

программы, маркетинговой стратегии или неорганической химии.  

Профессионально выполненная мультимедийная обучающая презентация позволит вам 

активизировать внимание. Любая, обучающихся педагогическая задача объяснить принципы 

работы трактора или научить выращивать рис на засушливых землях, рассказывать, как 

пользоваться товаром или стать хорошим преподавателем, - эффективно решается с помощью 
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интерактивных средств мультимедиа. Главное преимущество такого подхода заключается в том, 

что тот, что сам учится активно участвует в процессе обучения. 

Просмотр и обучение 

Хотя лучших способов получения знаний, чем общение с преподавателем или обучение на 

практике, пока еще не придумано, эффективная самообразование возможно и на базе простого 

просмотра презентаций. Сфера применения самовыполняющихся презентаций, в которых не 

предусмотрен диалог с пользователем, достаточно обширна от объяснений принципов действия 

механических устройств или программ в концепции обслуживания или инвестиция. 

Обучающие презентации: 

Преподавание — это искусство эффективно донести до обучающихся информацию в таком 

виде, чтобы слушатели смогли применить полученные знания на практике. Средства и методика, 

с которыми вы познакомитесь на страницах, помогут вам усовершенствовать в своей 

педагогической мастерства и своим студентам необходимые навыки. 

Три основных типа мультимедийные обучающих презентаций: 

- Со сценарием. Прекрасно подходят для выступления на семинаре. С их помощью вы 

сможете постоянно поддерживать интерес аудитории к представляемой информации. Материал 

можно хорошо 

и, презентация прошла безупречно, отрепетировать ее заранее. С помощью средств 

мультимедиа преподаватель может в ходе занятия, отвечая на вопросы студентов, изменить 

последовательность изложения материала или настроить презентацию с учетом конкретной 

аудитории перед началом занятия. 

- Интерактивные. Позволяют студентам осваивать материал самостоятельно, опытным и 

интерактивным путем, что усиливает эффективность процесса обучения. С созданием 

глобальной сети Interhet появилась возможность распространять интерактивные модули для 

студентов по всему миру. 

- Самовыполняющиеся. Хотя и не так могущественны, как презентации первых двух типов, 

самовыполняющиеся презентации также применяются с целью обучения, позволяя в простой и 

наглядной форме охватить ту или иную тему. 

В некоторых музеях самовыполняющиеся презентации, конечно записанные на 

видеокассетах, демонстрируются на специальных экранах, чтобы дать представление о тех или 

иных экспонаты. 

Интерактивные мультимедийные презентации на самом современном уровне. 

Еще одна реализована в WORLD WIDE WEB функция- гипермедиа- представляет собой 

дальнейшее развитие идеи гипертекста. Щелчок на пиктограмме быстрого вызова (это 

своеобразная "горячая" позиция- в документе позволяет получить доступ к графической, звуковой 

видеоинформации, в компьютерной анимации. 

Область применения гипермедиа практически безграничен. Президент компании может, 

например, рассылать корпоративные сообщения (служебные документы, предназначенные для 

персонала компании), сопровождая их собственным аудио-видео комментариями. Теперь, если 

необходимо представить новые виды продукции, выпускаемые компанией, или дать объяснений 

принципов работы сложной аппаратуры, можно воспользоваться мощными средствами 

гипермедиа Internet, реализация, которых до недавнего времени была технически невозможна. 

Такие возможности обеспечивают платформу для создания интерактивных мультимедийных 

презентаций на самые современные уровни. Для распространения информации в глобальной сети 

можно использовать все описанные средства и методики. 

 

Сценарий и основа презентации. 

 

Презентация сценарию, в которых обеспечивается возможность по ходу показа вносить 

изменения в процесс демонстрации, относятся к числу наиболее распространенных 

мультимедийных презентаций. Они во многом напоминают традиционные презентации со 

слайдами, но в отличие от последних реализуемых с привлечением средств показа цветной 

графики и анимации, позволяющие проецировать видеоматериалы на большой экран или 

представить его непосредственно на мониторе. 
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Можно сказать, и так: Презентации по сценарием- это обеспеченные спецэффектами слайд-

шоу. Обычно такие презентации включают "плывущие" по экрану титры, содержащие 

дополнительные объяснения. Использование анимированного текста в сочетании с 

анимированными диаграммами, графиками и иллюстрациями позволяет заострить внимание 

слушателей на основных положениях и способствует лучшему запоминанию информации. 

Озвучивает материал, как правило, сам ведущий. Можно сказать, без преувеличения, что 

эффективное использование презентаций сценарию -залог вашего успеха в бизнесе. 

Основу любой хорошей презентации, конечно же, составляет хороший сценарий. Именно он 

образует своеобразный каркас, на котором строится все представления материала, -чем удачнее 

сценарий, тем эффективнее будет презентация. Но прежде чем приступить к созданию сценария, 

надо решить, какой аудитории адресована данная презентация, которой информация вы хотите 

представить, а также определиться со способами ее представления и распространения. Ответив на 

перечисленные вопросы, вы должны разработать схему сценария и подробно ее проделать. Только 

после этого можно приступить к созданию собственного сценария. Очень важно предусмотреть 

На этапе планирования возможность после каждого крупного этапа разработки 

просматривать презентацию с учетом того, как она была воспринята аудиторией (то есть 

реализовать обратную связь) 

 

 

Разработка сценария 

 

При создании схемы сценария и составлении текстового сопровождения к нему нужно 

руководствоваться следующими принципами: 

1. Презентация должна быть короткой, доступной и композиционно – целостной. 

Продолжительность презентации сценарию должна составлять не более20-30 минут. Для 

демонстрации надо подготовить примерно20-25 слайдов (показ 1 слайда занимает 1 минуту, плюс 

время для ответов на вопросы слушателей). 

2. Область применения презентаций сценарию весьма обширна -от обучающих программ до 

представления выпускаемой продукции или осмотра услуг. Как упоминалось в главе 2, такие 

презентации используются, в частности, при поиске потенциальных потребителей. В любом 

случае из описанных случаев требуется лаконичное изложение материала, тем более что на 

выставках или конференциях каждом из докладчиков (если их несколько) отводится не более 30 

минут на выступление. Ограничившись 20-минутной продолжительности презентации, вы 

оставляете себе достаточно времени для общения с аудиторией. Если вы разрабатываете 

программу для обучения в области техники или торговли, то можете, например, для каждого урока 

подготовить отдельный 30-минутный модуль и писать сценарии этих модулей, следуя указаниям и 

примерам, приведенным в данном разделе. 

3. При изложении материала нужно выделить несколько ключевых вопросов и в ходе 

демонстрации время от времени возвращаться к ним, чтобы осветить вопрос с разных сторон. Это 

гарантирует надлежащее восприятие информации вашими слушателями. Не бойтесь повторить 

свое мнение, если хотите, чтобы ее усвоили 

Указания по созданию эффективной презентации 

- Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного слайда 

представить несколько простоев. Не надо пытаться "втолкнуть" в один слайд слишком много 

информации. 

Эффекты не должны превращаться в Приведенный ниже план будет вам полезен при работе 

над собственной презентацией. 

- прежде чем приступить к работе над презентацией, нужно добиться полного понимания, о 

чем вы намерены говорить. 

- В презентации не должно быть ничего лишнего. Каждый слайд должен представлять собой 

необходимое звено рассказы и работать на общую идею презентации. Неудачные слайды 

необходимо объединить с другими, переместить или удалить вообще. 

- Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета фона. Не бойтесь 

творческого подхода. Экспериментируйте при размещении графики и создания спецэффектов. 
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- модель. Их нужно свести к минимуму и использовать только с целью привлечь внимание 

зрителя к ключевым моментам демонстрации. Звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае 

не должны выступать на передний план и закрывать полезную информацию. 

Программа — POWER POINT - это отличное средство программирования. 

В ее состав входят модуль POWER POINT VIEWER. С помощью которого можно 

распространять презентации по всему миру. Демонстрацию таких презентаций можно провести 

даже на компьютерах, на которых программа POWER POINT не установлена. Эта программа 

также отлично переносится между компьютерами Macintosh и Windows - ориентированными ПК, 

позволяет создать и модифицировать презентацию на любой платформе. 

Все авторские и презентационные программы содержат библиотеку готовых графических 

образцов. Библиотека включает более 500 картинок, качество которых очень. 

 

Откройте для себя возможность участия в презентации 

 

Интерактивная презентация — это диалог между компьютером и человеком, в котором 

человеку предоставляется возможность искать и находить для себя информацию самостоятельно, 

по мере необходимости. 

Пользователь управляет интерактивной презентацией, принимая решение о том, какой 

материал для него важен, и осуществляя на экране компьютера выбор, то есть указывая курсором 

на нужный объект и выполняя нажатия мышки или нажимая клавишу на клавиатуре. Компьютер 

отвечает на действия пользователя выдачей запрашиваемой информации. 

 Все интерактивные авторские и презентационные программы имеют общее свойство: они 

руководствуются событиями. Это означает, что, когда происходит некоторое событие: нажатие 

клавиши, позиционирование курсора на экранный объект, программа в ответ выполняет 

соответствующую события действие. Лучшие интерактивные презентации содержат элементы 

неожиданности, которые способствуют стимуляции интереса пользователя к дальнейшим 

исследованиям. Порции информации могут быть предоставлены самими разнообразными 

способами: 

- графически, 

- в текстовом виде, 

- с помощью анимации или видеоклипов 

- путем зачисления текста "от автора" и пользования звуковых эффектов, 

- а также с применением всех вышеперечисленных элементов в различных сочетаниях. 

 

 
Два уровня разработки 

 

- В средствах 1 уровня отсутствует речь сценария, они обеспечивают основные 

возможности для интерактивного управления переходами между слайдами, в них обычно есть 

некоторые встроенные функции создания графики и анимации, в них реализована возможность 

импортировать или организовывать связи с созданными другими программами графикой, 

анимация, ауди и видеоданными. Такие средства просты для освоения и вполне подходить для 

создания большинства бизнес-презентаций. 

- Средства I и уровня обладают всеми свойствами 1 уровне, а также включают язык 

сценария ,, что позволяет добавить презентации гибкость, разнообразие выразительных средств и 

привести в нее пределы своей творческой индивидуальности. Программы с языком сценария 

используются большинством производителей мультимедийных компакт-дисков для создания 

электронных энциклопедий, стратегической и приключенческой игры, интерактивных 

музыкальных видеоклипов и т. Д. Работа с языками сценария требует немного больше времени и 

усилий. Но когда вам нужно создать что-то свое, нестандартное, и у вас есть время на разработку 

деталей, то речь сценария это чаще всего единственный путь. 

 

Типичная авторская система II уровня 
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Мультимедийные данные из внешних источников: 

                 

            ЗВУК 

            ГРАФИКА 

            АНИМАЦИЯ 

            ВИДЕО 

 

 

 

 

Основные возможности: 

- координация и синхронизация событий 

- экспорт мультимедийных данных с внешних источников 

- интерактивное взаимодействие 

Другие возможности: 

- создание графики, анимации и текста. 

 

 

Создание интерактивной презентации 

 

Каждая из авторских систем предлагает свои собственные уникальные средства для 

организации интерактивного взаимодействия. Например, в Multimedia Tool Book используется 

метод гипертекстовых ссылок, встроенных в страницы электронной книги, Apple Media Tool 

позволяет в графическом виде создавать связи между слайдами, а программа Director (т.е. 

"режиссер") организована по принципу киностудии, в которой есть исполнители ролей и сама 

студия как средства разработки. Некоторые системы высшего класса, такие как Apple Media Tool., 

Предназначенные скорее для объединения различных мультимедийных элементов, созданных с 

помощью других программных пакетов, чем для разработки художественного стиля презентации и 

анимационных эффектов. З другой стороны, такие программы, как, например, Aslound, имеют 

встроенные функции создания анимации, придания и редактирования звука, импортируемых 

изображений из библиотеки Clip Art и создание несложных рисунков. 

Фотографии добавляют убедительность 

Фотографии могут использоваться в презентации не только как элемент оформления. За 

помощью фотографий можно познакомить зрителей с персоналом фирмы, с оборудованием. 

Внедрение фотографий в презентацию 

Фотографии можно ввести в презентацию одним из трех способов: 

- приобрести компакт-диски с оцифрованного фотографиями и импортировать их в 

презентацию, 

- сосканировать фотографии с помощью цветного сканера, 

- вместить собственные фотографии на компакт-диск формата Kodak Photo CD, а затем 

импортировать их в презентацию, используя дисковод CD-ROM 

Если вы собираетесь много работать с фотографиями, вам нужно приобрести программу 

типа Adode Pnoto shop для Macintosh или Windows. 

 

Дикторский   текст 

 

Чтобы обеспечить презентацию дикторским текстом, выполните следующие действия: 

 

1. Выделите дикторский текст в отдельный блок на рабочем листе. Установите связи этого 

блока с выполненными действиями и другими эффектами. 

2. Определите с помощью секундомера время, необходимое для прочтения звукового 

сопровождения каждого кадра. Зафиксируйте время демонстрации кадра. 

3. Запишите больше из двух полученных показателей в колонке "Кадр" рабочего листа. 
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4. Обеспечьте прочтения профессиональным директором сценария в рамках общей 

продолжительности кадра. (Необходимо, чтобы директор интонационный выделял конец каждого 

кадра, а затем делал паузу перед переходом к следующему кадру). 

Введите записан текст в компьютер. Потом измените его и добавьте в презентацию. 

Для внесения звуковых эффектов в большинство приложений соответствующие 

аудиоданные необходимо подготовить средствами отдельного аудио-редактора, а затем 

импортировать их в приложение. Исключением является Astound. Эта программа содержит 

встроенный редактор звука, прекрасно подходит для записи и внесения в каждый кадр небольшим 

языковым фрагментом и простых звуковых эффектов 

 

Программы для создания мультимедийных презентаций 

 

1. Microsoft PowerPoint (полное название - Microsoft Office PowerPoint) - программа для 

создания и проведения презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях 

для операционных систем Microsoft Windows и Mac OS. Доступные версии на рынке программ: 

PowerPoint 2003, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010 Программа имеет широкое распространение, 

уникальные инструменты, много настроек отображения презентации, взаимодействие с 

портативными устройствами (мобильные телефоны, смартфоны, универсальные дистанционные 

пульты управления). 

2. OpenOffice.org Impress - программа подготовки презентаций, входит в состав 

OpenOffice.org. Cпособна создавать PDF файлы из презентаций, а кроме того, экспортировать их в 

формат Adobe Flash (SWF), что дает возможность просматривать их на любом компьютере с 

установленным Flash-проигрывателем. Может показывать, редактировать и сохранять файлы в 

нескольких форматах, включая формат. ppt, который используется в Microsoft PowerPoint. 

3. KPresenter - несложная программа для составления презентаций, подобная Microsoft 

PowerPoint и OpenOffice.org Impress, с базовым набором функций оформления и шаблонов. Кроме 

своего формата, KPresenter может хранить презентации в форматах OpenOffice.org, JPEG, PNG, 

BMP, SVG. 

 
Порядок выполнения работы: 

 

1. Запустить PowerPoint. 

2. Нажать кнопку "Office"  в развернутом списке выбрать "Создать" -> "Новая 

презентация" и нажать на кнопку "Создать". 

3. Перед нами появляется новый слайд презентации, на котором возможно размещать: 

таблицы, рисунки, клипы, фотоальбомы, фигуры, SmartArt, диаграммы, гиперссылки, действие, 

надпись, форматировать колонтитулы, надписи WordArt, дату и время, номер слайда, символ, 

объект, фильм, звук. Разместить на слайде несколько элементов, настроить и форматировать 

объекты. Все перечисленные элементы находятся на вкладке «Вставка». (Рис.1) 

 
Рисунок 1 – Вставка файлов 

3.1 Для форматирования объекта выполняем нажатие правой кнопкой мыши по объекту и 

с выбираем из развернутого списка "Формат фигуры ...", где возможно установить: цвета фигуры, 

линии, тень и т.д. (Рис.2) 
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Рисунок 2 - "Формат фигуры..." 

 

4. Для того чтобы установить фон слайда нужно зайти на вкладку «Дизайн» и выбрать 

стандартные стили фона (рис.3). Для создания собственного фона, необходимо на свободном 

участке слайда щелкнуть правой клавишей мыши и выбрать "Формат фона ...". В окне, которое 

открылось выбираем тип заливки, цвет или выбираем рисунок 

 

Рисунок 3 – Стили оформления слайда 

 

 5. Когда создано два или более слайдов, возможно переходить к установлению анимации 

для изменения и появление слайдов, для этого переходим на вкладку «Анимация» в меню 

программы и выбираем наиболее подходящей тип анимации. (Рис.4) 
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Рисунок 4 – Виды анимации 

 

6.  Настройка показа слайдов возможно осуществить с помощью вкладки "Показ слайдов" и 

в данной вкладке выставляем время показа, настройку демонстрации и выставляем размер экрана, 

на котором будет отражена презентация. 

7. Для просмотра созданной презентации необходимо зайти на вкладку «Показ слайдов" и 

нажать кнопку "С начала". 



 33 

Пример созданной учебной презентации 

 

 
Содержание отчета 

 

1. Тема лабораторной работы, цель. 

2. Теоретические сведения о мультимедийных презентациях и их использование. 

3. Порядок разработки сценария обучающей презентации. 

4. Сценарий обучающей презентации (рукописный или распечатка ЭВМ). 

5. Порядок работы с офисной программой. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под "презентацией"? 

2. Назовите типы презентаций? 

3. Дидактические возможности презентации. 

4. значит интерактивные презентации? 

5. Для чего используются в презентации гипермедиа, гипертекст? 

6. Перечислите основные возможности программы при создании презентации. 
 

 
Лабораторная работа № 5 

Тема: Оборудование учебных кабинетов техническими средствами обучения 

 

Цель: сформировать у студентов умение проектировать учебные кабинеты с использованием ТСО 

и делать необходимые расчеты. 

 

Теоретические положения 

 

Кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий предназначен для 

формирования информационно-образовательной и культурной среды, которая создается с 

использованием аппаратно-программных средств информационно-коммуникационных технологий 

и других современных средств обучения. 
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Задачами создания кабинета является обеспечение технических и методических предпосылок 

для формирования информационной культуры учащихся, учебной деятельности учащихся 

средствами новейших технологий, преемственности между ступенями образования, единства 

между теоретическими и практическими составляющими содержания образования, профильного 

обучения. 

Занятия в кабинете обеспечивают: 

 формирование у учащихся современной информационной картины мира; 

 формирование умений и навыков использования информационных технологий как важной 

составляющей продуктивной деятельности гражданина в современном информационном 

обществе; 

 формирование личности, развитие у учащихся теоретического мышления, памяти, 

воображения; 

 воспитание подрастающего поколения, направленного на формирование высоких 

гражданских и нравственных качеств. 

В кабинете проводятся: 

 обучение информатики (изучение базового курса и профильных курсов учебной 

дисциплины «Информатика»); 

 изучение других учебных предметов с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий; 

 экспериментальные уроки и практические занятия; 

 внеурочные (кружки и факультативные) занятия. 

 

Подготовка помещения и оборудования 

Первым шагом в создании кабинета избрание помещения и работ по его подготовке. 

Помещение для кабинета должно иметь высоту не менее 3,6 м. Площадь из расчета на одно 

рабочее место, оборудованное компьютером, не менее 6 кв. м и объем - не менее 20 куб. м. При 

отсутствии в учебном заведении соответствующего помещения допускается иметь площадь на 

одно рабочее место не менее 4,5 кв. м. 

Помещение кабинета должно иметь естественное и искусственное освещение. 

Освещенность должна составлять: поверхности стола не менее - 400-500 лк, аудиторной 

доски - 500 лк, клавиатуры - 400 лк, экрана дисплея не более - 200 лк и проходов не менее - 100 лк. 

Яркость (открытых) излучающих поверхностей светильников не должна быть более 200 кд \ м². 

Кабинет должен размещаться в отдельном помещении и иметь отдельное вспомогательное 

помещение (лаборантскую). Лаборантская должна иметь площадь 16 - 18 кв. м и два входа из 

помещения, в котором смонтировано НКК, и коридора. Лаборантская предназначается для 

хранения учебно-наглядных пособий, выполнение работ по подготовке средств обучения к 

использованию в учебном процессе, работ по ремонту аппаратных средств. В этом помещении 

может располагаться коммуникационное оборудование, которое не используется непосредственно 

в учебном процессе, и средства оргтехники. 

Для хранения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения и учебного 

оборудования кабинет оснащается специальной мебелью (секционными шкафами, шкафами-

стеллажами) и устройствами к ним (шкафы-ящики для таблиц, полки с направляющими хранения 

папок. Коробок, сменных носителей данных в вертикальном положении, приспособлением для 

хранения и демонстрации плакатов и т.п.) 

Мультимедийный проектор, предназначенный для использования в качестве устройства 

коллективного наблюдения, должно обеспечивать световой поток не менее 1000 люменов, 

разрешение не хуже 800 х 600 (желательно 1024 х 768). Обязательным для мультимедийного 

проектора является наличие дополнительного разъема для одновременного использования 

проектора и обычного дисплея. Допускается использование в качестве устройств коллективного 

наблюдения телевизионных приемников с размером экрана и в количестве, которые обеспечивают 

условия видимости изображения. Условия видимости изображения, которое отображается 

устройствами коллективной наблюдения, регламентируются для студентов, расположенных на 

рабочих местах, при предназначенных для соответствующих видов деятельности. 
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Аудиторная доска размещается в кабинете на передней стене. Допускается использование 

различных видов аудиторных досок - на одну, три и пять рабочих площадей (щитов) в 

развернутом или сложенном виде. Следует предусмотреть минимум одну магнитную основу с 

приспособлениями (магнитными креплениями) для демонстрации учебно-наглядных пособий 

(таблиц, моделей-приложений и т.п.). В кабинете желательно установление аудиторной доски, 

предназначенной для использования маркеров (фломастеров). 

Комплект преподавателя (КВ) - совокупность аппаратно-программных средств, 

установленных на рабочем месте преподавателя и используются преимущественно ним. 

При оборудовании рабочего места преподавателя мебелью необходимо обеспечить 

соответствие конструкций его составных частей и их взаимного расположения требованиям 

действующих нормативных документов с учетом комплектности рабочей места, характера 

деятельности и форм организации труда. 

Состав комплекта оборудования рабочего места преподавателя определяется 

спецификацией учебного компьютеризированного комплекса. Обязательными составляющими 

комплекта являются: персональный компьютер преподавателя, принтер, сканер, модем. 

Допускается размещение принтера, сканера и модема отдельно от рабочего места преподавателя, 

например, в подсобном помещении, если в нем установлен дополнительный компьютер, который 

может использоваться как сервер ЛВС и сервер печати. 

Рабочий стол преподавателя должен обеспечивать размещение на нем комплекта рабочего 

места преподавателя с учетом эргономических требований. 

Рабочее место преподавателя оборудуется системой управления электропитанием учебного 

компьютеризированного комплекса, обеспечивает его включения (отключения). Рабочее место 

преподавателя желательно расположить на возвышении высотой 130-200 мм. 

Комплект студента (КС) - совокупность аппаратно-программных средств, установленных 

на рабочем месте студента и используются преимущественно ним. 

Рабочее место студента, предназначенное для работы с компьютером, комплектуется 

одноместным столом и стулом, выполненные с соблюдением требований и комплектом 

оборудования рабочего места студента. 

Кабинет может комплектоваться дополнительно двухместными столами студенческими и 

стульями ученическими для проведения занятий без использования компьютера. 

В поле зрения учащихся, работающих на компьютерах, не должны попадать объекты, 

яркость которых существенно отличается от яркости экрана - окна, светильники. Поэтому, для 

согласования требований к коэффициенту естественного освещения и требований к размещению 

компьютеризированных рабочих мест учащихся, при их размещении вдоль стен, необходимо 

предусмотреть перекрытия нижней части окон с помощью жалюзи, занавесок и тому подобное. 

Аналогично следует избегать отражение других ярких объектов в стекле видеомонитора. 

Размещение оборудования кабинета, рассчитанного на проведение практических и 

теоретических занятий (комплектность «10 + 1») (рис. 1): 

1 - рабочее место преподавателя; 

2 - рабочее место студента; 

3 - рабочее место студента, оборудованное компьютером 

4 - классная доска и экран коллективного наблюдения; 

5 - окно; 

6 - входные двери; 

7 - мультимедийный проектор; 

8 - громкоговорители; 

9 - дверь в подсобное помещение (лаборантской) 

ø - угол, который используется для расчета условий наблюдения изображения на классной 

(аудиторной) доске, не должен превышать 60 °. 
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Рисунок 1 – Пример размещения оборудования кабинета 

 

Длина аудитории и ширина экрана связаны соотношением: 

L:B = 6:1, 

где L – длина аудитории, м; 

B – ширина экрана, м. 

 

Ширина экрана и его высота связаны между собой соотношением: 

В:Н = 4:3, 

где Н – высота экрана, 

 

Находим световой поток (Ф) из формулы (рассчитать для аудитории с затемнением и без него): 

Ф = Е/S,  

 где Е – освещенность, лк; 

Ф – световой поток (люмены); 

S – плоскость экрана, м2. 

 

Рассчитаем расстояние от экрана до диапроектора (эпипроектора) из соотношения: 

;
F

l

h

Н
  

 

где F - допустимая фокусное расстояние, м; 

l - расстояние от проектора до экрана, м 

h - высота слайда (диапозитивы), г. 

 

Основные этапы процесса обучения, на которых возможно использование средств 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Подготовка преподавателей к проведению учебно-воспитательной работы, обработка 

результатов контрольных мероприятий, повышения профессионального уровня. На этом этапе 

используются: справочно-информационные системы и поисковые системы (в т.ч. глобальные 



 37 

компьютерные сети), профессионально ориентированные системы программных средств, системы 

подготовки предметного наполнения программных средства определения уровня знаний и 

обработки полученных результатов, программные средства для ведения баз данных по личному 

составу и др. 

Актуализация опорных знаний. Используются: видеофрагменты - с целью актуализации 

личного или опосредованного жизненного опыта учащихся; модели объектов изучения - для 

выделения существенных сторон с целью последующей формализации описаний; деятельностные 

среды - для наглядности и уточнения сформулированных предположений 

Представление (объяснение) учебного материала. Используются: видеофрагменты - с целью 

стимулирования познавательного интереса динамические интерактивные модели объектов 

изучения - с целью объяснения функционирования создаваемых абстрактных моделей; 

деятельностные среды - для иллюстрации явлений, законов, изучаемых тому подобное. 

Закрепление результатов обучения, формирования умений и навыков. Фронтально, 

индивидуально, в малых группах (бригадах) используются деятельностные среды, 

предназначенные для выполнения действий над объектами изучения или их моделями, 

соответствующее учебно-методическое обеспечение в виде печатанных пособий для учащихся. 

Использование информационно-коммуникационных технологий влечет увеличение 

эффективности учебного процесса путем его активизации, уменьшение количества рутинных 

действий с одновременным увеличением относительного объема умственных действий, 

формирование стереотипов являющиеся составной целей обучения. 

Проверка уровня усвоения учебного материала, мониторинг учебного процесса. 

Используются программные средства, обеспечивающие получение, накопление и 

предварительную обработку данных, с использованием которых возможно оценки эффективности 

учебно-воспитательного процесса на определенном его этапе. 

 

Оборудование учебных кабинетов техническими средствами обучения на примере 

программы 3D Home Architect 

 

1. Определить размеры комнаты, сколько рабочих мест с компьютерами, количество рабочих 

мест без компьютеров, дополнительное оборудование. Допустим размеры комнаты будут 

составлять 10 метров в длину и 5 метров в ширину, 12 рабочих мест без компьютеров, 12 рабочих 

мест с компьютерами, 36 стульев, 4 окна. 

2. Запускаем программу 3D Home Architect и сразу закрываем мастера строительства дома. 

3. Нажимаем кнопку "Стены"  и в правой части окна выбираем тип стены (Рис.1), далее 

нажимаем левой кнопкой мыши на свободной части окна и устанавливаем размер стены до 

нужного. Строим 4 стене, фундамент и пол создаются автоматически, когда стены заперты в 

кругу. (Рис.2) 
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Рисунок 1 – Выбор типа стены 

 

 

 
Рисунок 2 – Построенные стены 

4. Устанавливаем окна. Нажимаем кнопку "Окна" и в правой части окна выбираем тип и размер 

окна (Рис.3), нажимаем на нужный тип окна и переводим курсор мыши на участок стены где 

нужно установить окно. (Рис.4) 
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Рисунок 3 – Выбор типа окна 

 

 
Рисунок 4 – Установленные окна 

 

 

5.Устанавливаем входные двери, нажимаем кнопку "Двери" выбираем тип дверей (рис.5) и 

устанавливаем двери (рис.6).  Устанавливаем входные двери, нажимаем кнопку "Двери" 

выбираем тип дверей (рис.5) и устанавливаем двери (рис.6). 
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Рисунок 5 - Выбор типа дверей 

 

 
Рисунок 6 - Установленные входные двери 

 
6. Устанавливаем столы, переходим на вкладку "Интерьер" нажимаем кнопку "Внутренняя 

мебель" , выбираем тип "Office Furniture" и элемент Desk 6 (Рис.7), устанавливаем столы на 

нужные места (Рис.8). 
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Рисунок 7 - Выбор тип стола  

 

 
Рисунок 8 - Установленые столы 

 

7. Устанавливаем стулья, выбираем тип "Office Furniture" и элемент Office Chair 3 (Рис.9), 

устанавливаем стулья на нужные места (Рис.10). 
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Рисунок 9 – Выбор типа стульев 

 

 

Рисунок 10 – Установленные стулья 

 
8. Устанавливаем за рабочие места системные блоки, мониторы и клавиатуры, нажимаем 

кнопку "Электроника" выбираем тип "Computer Components", нужны нам элементы: LCD Monitor, 

Classic Keyboard и Computer Tower (Рис.11). 
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Рисунок 11 – Установленные компьютеры 

 

Замечания: в программе отсутствуют такие элементы как мультимедийный проектор, 

громкоговорители. 

 

 
 

Просмотр созданного кабинета 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Нарисовать проект учебного кабинета. 

3. Сделать необходимые расчеты. 

4. Сделать вывод (назначение кабинета, организация учебных занятий и т.п.). 

 

 

Содержание отчета 

 

 1. Тема, цель работы. 

 2. Краткие теоретические сведения. 

 3. Проект учебного кабинета. 

 4. Расчеты параметров кабинета. 

 5. Выводы. 

 

Вопросы для самопроверки и контроля 

 

 1. Назовите основную задачу создания кабинета. 

 2. Основные требования к созданию кабинета. 

 3. Что такое комплект преподавателя и комплект студентов? 

 4. Назовите формулу, по которой рассчитывается световой поток. 
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