Содержание и правила оформления самостоятельной творческой работы по дисциплине
Преподаватель в процессе обучения предлагает выполнить 3 самостоятельных творческих
задания по разделам 1, 3, 4 дисциплины «Информационные технологии»:
Пример задания №1 по разделу 1.

Задание имеет исследовательский характер, направлено на изучение современной
периодической литературы и применение редактора для оформления отчетного документа. В
качестве задания предлагается оформить анонс периодического издания (не позднее 5 месяцев
выпуска). Задание должно быть представлено в текстовой и электронной форме, может иметь
вставки с графическими изображениями.
Для выполнения задания необходимо:
1. Подобрать периодическое издание, связанное с дисциплинами «Информатика»,
«Информационные технологии», согласовать с преподавателем объем представляемого
материала.
2. Оформить текстовый документ по следующей форме:
Лист 1 – Обложка (Приложение 1)
Лист 2 – Содержание (таблица без обрамления с указанием страниц). Начиная с этой
страницы устанавливаются следующие требования по тексту: на листе указывается
нумерация, вводятся колонтитулы (по содержанию), шрифт текста Times New Roman,
кегль 12, параметры страницы: слева 2,5, с остальных сторон 1,5; применять оформление
абзацев по образцу.
Лист 3 – Введение. Краткая характеристика выбранного периодического издания (объем не
более 0,5 страницы).
С 4-ого листа – Анонс издания по следующему формату:
Заголовок – Название статьи, автор(ы) (по центру)
Подзаголовок – страница размещения статьи в издании (по центру)
Текст анонса статьи (не более 10 строк), выравнивание по ширине, между строк 1,5, первая
строка 1,5.
Общий объем содержательной части анонса не более 5 страниц.
Следующий лист – Заключение. Краткая характеристика содержательной части статей
периодического издания. Что представляет наибольший интерес и почему? Заключение
предназначено для выступления с сообщением (ШПАРГАЛКА для выступления). Формат
текста Заключения совпадает с форматом текста Введения.
Последние листы: глоссарий терминов и понятий по тексту анонса (не менее 10 терминов и
понятий).
3. Для получения зачета в части оформления необходимо выслать электронный документ
вложением на адрес merkuleva@yandex.ru, в теме письма указать Фамилию, Имя, Группу.
4. Для получения зачета в части защиты необходимо выступить с сообщением (см.
Заключение)
Пример задания №2 по разделу 3.

Задание представляет собой продолжение оформления текста Задания 1 с использованием
гипертекстовых ссылок в следующих частях:
 по тексту Содержания анонса периодического издания
 по понятиям Глоссария.
Пример задания №3 по разделу 4.

Задание представляет собой продолжение оформления текста Задания 1 с использованием
Microsoft PowerPoint. На основании анонса периодического издания следует оформить
презентацию содержательной части анонса (начиная с 4-ого листа). Презентация должна иметь
общий формат оформления слайдов, время презентации не более 2-х минут непрерывно с
использованием анимации. Количество слайдов должно соответствовать количеству
анонсированных статей.
Презентация может содержать графические изображения (картинки, графики, другое из
текста периодического издания) и звуковое сопровождение.
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