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1 Название 
дисциплины по 
выбору студента 

Проектирование и разработка компьютерных 
слайд-фильмов 

2 Курс обучения 1 
3 Семестр обучения 1 
4 Количество часов 34 час. 
5 Ф.И.О. лектора Старший преподаватель 

БАЛЫКИНА Елена Николаевна 
6 Цели дисциплины 

по выбору 
студента 

Одним из основных направлений информатизации 
системы образования Республики Беларусь является 
разработка электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) системы образования,основу которых должны 
составлять электронные учебники и учебные пособия; 
электронная поддержка учителя и педагога вуза, 
компьютерные слайд-фильмы на уроках и лекциях. 

БГУ в XXI веке вступил в новую стадию развития 
образовательного процесса – стадию электронного 
обучения, одним из основных принципов которого 
является инновационность – разработка и внедрение 
новых педагогических технологий, основанных 
наширокомасштабном использовании ИКТ; 
формирование нового сознания преподавателей-
наставников, руководящих деятельностью студентов в 
информационно-образовательной среде. 

Уметь проектировать, создавать и применять 
эффективные учебные и научные презентации для 
историка, архивиста, музееведа и документоведа -
главная цель курса. 

7 Пререквизиты История, историко-архивоведение, музейное дело, 
документоведение. 

8 Содержание 
специализированн
ого модуля по 
выбору студента 

Электронное обучение историка. 
Проектирование компьютерных слайд-фильмов 

(структурирование исторического /архивного /музейного
контента, подготовка статичной и динамичной графики, 
аудио- и видео- информации, дизайн). 

Разработка эффективных презентаций 
(гипертекстовое содержание, многоуровневость, 
мультимедийность; реализация анимации текста и 
графических элементами – фигур, SmartArt объектов, 
диаграмм). 

Пакет MSPowerPoint(правила при создании 
презентаций в MS PowerPoint, физиологические 
особенности восприятия цветов и форм; общие правила 
использования шрифтов, линейная и многоуровневая 
анимация, триггеры) 

Особенности применение линейных и 
разветвленных слайд-фильмов в учебном процессе 
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школы и вуза. 
Дисциплина имеет мультимедийное сопровождение в 

виде интерактивных на гипертекстовой основе 
компьютерных слайд-фильмов (с Flash, gif и ppsх-
анимацией; графическими элементами SmartArt, триггерами 
и доп.расширениями в формате *.ехе, *.avi, *.mp3, 
*.docх,*.xlsх, паузами отдыха) и конспект-форм к ним. 

9 Методы 
преподавания 

Метод проектов, разноуровневое, модульно-рейтинговое 
обучение. 

10 Рекомендуемая 
литература 

1. Концепция информатизации системы образования
Республики Беларусь на период до 2020 г. // 
Официальныйинтернет-портал Министерства
образования Республики Беларусь. 2012. 
[Электронныйресурс]. Режим доступа: 
http://www.edu.gov.by/sm.aspx?guid=437693. Дата 
доступа: 15.03.2016. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в 
образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, 
заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2010.
192 с.  

3. Лозицкий В.Л. Научно-методические основы
создания и применения электронных средств обучения по
дисциплинам социально-гуманитарного цикла (на 
примере истории). Минск : РИВШ, 2009. 210 с. 

4. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / под ред. С.В. Симоновича. 
3-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 637 с. 

5. Роберт И.В. Теория и методика информатизации
образования (психолого-педагогический и 
технологический аспекты). ИИО РАО. М., 2007. 360 с. 

6. Роберт И.В. Современные информационные
технологии в образовании: дидактические проблемы; 
перспективы использования. М.: ИИО РАО, 2010. 140 с. 

7. Создание презентаций в PowerPoint 2010: 
И.В. Пахомов, Р.Г. Прокди. М.: Наука и техника, 2011. 80 с.

8. Microsoft PowerPoint 2013. Русская версия: Джойс 
Кокс, Джоан Ламберт. Санкт-Петербург, ЭКОМ 
Паблишерз, 2014. 496 с. 

11 Язык обучения Русский. 
12 Условия 

(требования) 
Подготовка темы урока / выступления на 

студенческой конференции (сценария на бумажном 
носителе - индивидуально или на основе ИКТ – методом 
проектов) или реферата; проведение зачета в форме по 
согласованию со студентами (устный или письменный по 
вопросам, тестирование, защита проекта или реферата, 
зачет-автомат). 

 


