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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(наименование дисциплины) 

 

1. Цель, задачи и аннотация дисциплины (учебного курса) 
 

 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – освоить презентационный пакет “Power-Point”   

 

Задачи:  

1. Научиться составлению наборов слайдов, включению в них различных 

вставок, 

         2. Освоить применение языка  “Visual Basic for Applications” при работе в  

пакете  “Power-Point” ,  

3. Освоить применение языка  “Visual Basic for Applications” при работе в  

пакетах  “Word” и  “Excel” .  

 

1.2. Аннотация дисциплины (учебного курса) 

 

Курс носит практико-ориентированный характер. Он направлен на  си-

стематизацию и обобщение ранее полученных  знаний и умений студентов  в  

области информатики.   

 

1.3. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – информатика, дискретная математика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – программирование, численные и графические методы. Кроме того, по-

лученные знания применимы при подготовке защит различных проектов, до-

кладов на конференциях и иных публичных акций. 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен: 

знать: 

 - основные требования к презентации  научной  информации, в том числе 

по математике; 

уметь: 

- применять  язык  “Visual Basic for Applications” при работе в пакете  

“Power-Point”,  

- применять язык  “Visual Basic for Applications” при работе в пакетах 

“Word” и  “Excel”.  

владеть: 

-основными способами презентации научной информации. 



3. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ  

                                                                       НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

                                                                                                              (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения  9 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекоменду-

емая лите-

ратура (№) 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерак-

тивной 

форме 

в ча-

сах 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

лекций лабо-

ратор-

ных 

прак-

тиче-

ских 

1.Знакомство 

 с пакетом  
«POWER-POINT». 

 

1. Понятие слайда. Готовые 

образцы презентаций, их 

использование и модифика-

ция. 

2  2  4 Выполнение  

заданий лабора-

торной работы  

Компьютер-

ный класс для 

практических 

занятий с не-

обходимым 

программным 

обеспечением. 

Отчет 

по  зада-

ниям ла-

боратор-

ных работ 

3, 10, 

16 

2.   Презентации с 

математическим 

содержанием 

2. Построение и вставка в 

слайды формул, таблиц,  

чертежей и графиков.   

2  2  4 3, 10, 

16 

3.ПРИМЕНЕ-

НИЕ ЯЗЫКА 

«VISUAL BASIC 

FOR 

APPLICATIONS». 

3.Автоматическая запись 

макроса. Макросы в пакетах 

WORD и EXCEL. 

4  4  4 3, 10, 

16 

4.  ПРОГРАММИ-

РОВАНИЕ  НА  

«VISUAL BASIC 

FOR 

APPLICATIONS». 

4. Составление программ 
численных методов. 

4  4  4 Разработка  

программы 
5. Составление программ 

графического характера. 

 

4  4  4 

5. САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО 

ПРОГРАММИРО

ВАНИЮ  НА  

«VISUAL BASIC» 

6. Составление программ  с 

применением рекурсии. 
    10 Работа с литера-

турой и  само-

стоятельным со-

ставлением про-

граммы 

Демон-

страция 

програм-

мы 

3, 10, 

16 
7. Элементы объектно-

ориентированного програм-

мирования  

    13 

           

Итого: 16  16  43  
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 

Формы текуще-

го контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Выполнение 

лабораторно-

практических 

заданий  с  

использованием 

компьютера  

Знание элементарных навыков ра-

боты с компьютерными програм-

мами. 

Выполнение 

не менее 75 % заданий. 

Прохождение инструктажа по тех-

нике безопасности  при работе с 

компьютерами. 

 

 

Форма проведе-

ния  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

зачёт Выполнение   не менее 

75 % заданий лабора-

торных заданий  

«зачтено» Демонстрирует владение основной 

частью предмета 

Выполнение менее 

50% заданий. 

«не зачтено» Демонстрирует отсутствие понима-

ния предмета 

 

 

 

 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По данному курсу курсовая работа не предусмотрена. 

 

6. Перечень практических работ 

 

№ НАЗВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Час. 

1.  Открытие готовой презентации, способы показа слай-

дов. 

1 

2.  Поиск  презентаций на заданные темы в Интернете. 1 

3.  Самостоятельное изготовление презентации на задан-

ную тему.  

1 

4.  Использование дополнительных средств для вставки 

формул , таблиц и графиков в презентацию. 

1 

5.  Записи макросов в пакете POWER POINT. 1 

6.  Записи макросов в пакетах WORD и EXCEL. 1 

7.  Знакомство с инструментальными средствами языка 

«Visual Basic for Applications». 

1 

8.  Элементы объектно-ориентированного программиро-

вания. 

1 

9.  Работа со стандартными готовыми объектами, предо-

ставленными языком  «Visual Basic for Applications». 

1 

10.  Использование  цветовых эффектов и их программное 

создание. 

1 

11.  Составление линейных программ на языке «Visual 

Basic for Applications». 

1 

12.  Условные операторы  в языке «Visual Basic for Applica-

tions». 

1 

13.  Циклы  в языке «Visual Basic for Applications». 1 

14.  Теоретико-числовые алгоритмы на языке «Visual Basic 

for Applications». 

1 

15.  Алгоритмы вычислительной математики  на языке 

«Visual Basic for Applications». 

1 

16.  Графические средства языка  «Visual Basic for Applica-

tions». 

1 

 Итого: 16 
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7. Вопросы и практические задания   к зачету 

 

№ п/п Вопросы   

1.  Как открыть готовую презентацию,  показать все слайды и закрыть её? 

2.  Найти  в Интернете презентацию на  тему «Автоморфные функции ». 

3.   Изготовить презентацию на  тему «Кристаллографические группы». 

4.  Приготовить слайды с формулой для плотности стандартного нор-

мального распределения, таблицы интегральной функции этого рас-

пределения и графиком плотности. 

5.  Записать  макрос  постепенного медленного появления слов в на слай-

де пакета POWER POINT. 

6.  Записать  макрос  трёхкратного появления слова «внимание!» на стра-

нице  WORD. 

7.  Записать  макрос  окраски трёх ячеек столбца таблицы из EXCEL.   

8.  Показать работу управляющих кнопок на форме в  «VBА». 

9.  Показать  изменяющиеся при прокрутке цвета на форме в  «VBA». 

10.  Объяснить RGB-компоновку цветов. 

11.  Составить программу для вычисления длины гипотенузы через длины 

заданных катетов, используя  программный код  языка «VBA». 

12.  Составить программу для вычисления наибольшего общего делителя 

двух заданных натуральных, используя  программный код  языка 

«VBA». 

13.  Составить программу обобщенного алгоритма Эвклида, используя  

программный код  языка «VBA».   

14.  Составить программу метода половинного деления, используя  про-

граммный код  языка «VBA». 

15.  Составить программу метода Ньютона для решения уравнений, ис-

пользуя  программный код  языка «VBA». 

16.  Составить программу  на  «VBA» для рисования многоугольника с за-

данными координатами на  странице редактора WORD. 
 

8. Образовательные технологии 

 

При  реализации курса используются лекции и лабораторно-

практические занятия. 
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 9.2 Дополнительная  литература 
 

№

 

п/

п 

Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в библио-

теке 

1 
Финкельштейн  Э. PowerPoint 2002. - Москва: АСТ,  

Астрель, 2005. - 407 с. 
  

2 
Кудрявцев Е.М.  Оформление презентаций на компью-

тере - Москва.: Издательство Ассоциации строительных 

вузов, 2007. - 332 с.  

  

3 

Журин А.А. PowerPoint 2003 в обучении и воспитании. 

Как создать собственное экранно-звуковое средство. Ме-

тодическое пособие. – Москва, ДРОФА, 2009. - 397 с.  

  

4 
Михеев Р.Н.  VBA и программирование в MS Office  для 

пользователей.- СПБ. БХВ-Петербург , 2006, .  – 384 с.. 
  

5 
Кузьменко В.Г.  VBA 2003  , – Москва, БИНОМ ,  2004. – 

432  с.. 
  

6 
Мак-Федрис  П.   Моя первая книга о VBA, – Москва, 

ЭКСМО ,  2005. – 352  с.. 
  

7 
Курилович В.И. Информатика в задачах, примерах, ал-
горитмах. Visual Basic for Applications, – Москва, 

СОЛОН-Р ,  -    2005. – 144    с.. 

  

8 
Демидова Л.А., Пылькин И.И.  Программирование в 

среде Visual Basic for Applications, – Москва,  Горячая 

линия - Телеком ,  2005. – 175    с.. 
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