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1 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
государственные стандарты и стандарты АлтГТУ:
ГОСТ

2.105-95

ЕСКД.

Общие

требования

к

текстовым

документам.
СТП

12

005-2004

Образовательный

стандарт

высшего

профессионального образования АлтГТУ. Самостоятельная работа
студентов. Общие требования.
СТП

12

300-01

Образовательный

стандарт

высшего

профессионального образования АлтГТУ. Рабочая программа учебной
дисциплины. Общие требования.
СТП

12570-2006

профессионального

Образовательный

образования

АлтГТУ.

стандарт
Общие

текстовым, графическим и программным документам.

4

высшего

требования

к

2 Самостоятельная работа студентов – это важная часть
образовательного процесса, которая формирует в учащихся
способность самообучаться и творчески мыслить, что является
немаловажным качеством специалиста с высшим техническим
образованием.
СРС – Это учебная деятельность студентов, которая формирует у
учащегося познавательный интерес, и самостоятельность. Данный вид
деятельности организуется преподавателем и сопровождается
консультациями и методическими пособиями в течение всего периода
обучения.
2.1 Цели СРС:
– формирование у студентов навыков к самостоятельному
творческому труду, умения решать профессиональные задачи;
– формирование
потребности
к
непрерывному
самообразованию, совершенствованию знаний и умений, расширению
кругозора;
–
приобретение опыта планирования и организации рабочего
времени.
3 Формы контроля СРС.
К формам контроля СРС по дисциплине «Информационные
технологии в культуре» относятся:
– аудиторные контрольные работы;
– текущий контроль выполнения и защита лабораторных
работ;
– рейтинговая система оценки знаний студентов;
– текущие аттестации;
– итоговая аттестация (зачет).
В зависимости от содержания СРС контроль осуществляется в
виде защиты работы, доклада студента, отчета, ответов на вопросы и
т.п.
Цель контроля – активизация СРС, анализ результатов
выполнения заданий и разработка методов повышения эффективности
и совершенствования СРС.
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4 Нормы времени на выполнение СРС

Таблица 1

6

34

17

Лабораторных
работ
Практических
занятий

Лекций

Из них

17

-

34

6

Число курсовых
проектов (расчетных
заданий)

Аудиторные

Самостоятельная работа

В том числе

–

Форма
итоговой аттестации (зачет,
экзамен)

Распределение по видам занятий

Всего

3
4
5

Самостоятельная работа студентов (34 часов, 1-6, 8-12, 14)
Проработка конспектов лекций (1*8=8 часов)
Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление
отчета (2*4=8 часов)
Подготовка к контролю текущих знаний (2*4=8 часов, вес 2*0,2)
Работа с литературными источниками (доп. литература) (8 часов)
Подготовка к сдаче зачета (2 часа, вес 0,6)

семестр

1
2

зачет

Таблица 2
Нормы времени на выполнение
студентами внеаудиторной самостоятельной работы
Вид самостоятельной
работы
Проработка:
– конспекта лекций
- учебников, учебных
пособий и обязательной
литературы:
Подготовка:
– к выполнению
лабораторной работы,
оформление отчета
лабораторной работы
– к контрольной работе
Сдаче зачета

Единица
измерения

Норма
времени, час

Всего,
час

1 лекция

1,0

8,0

4-6 п.л.

1,5

8,0

1 занятие
4–х часовая
работа

1,5

6,0

0,5
4,0
2,0

2,0
8,0
2,0

1 отчет
1 работа

34,0
Для подготовки к лекциям, лабораторным работам используются
учебные пособия [1-8] .
Подготовка к лабораторным работам включает в себя:
подготовка теоретического материала [1-8];
подготовка материала к выполнению лабораторных работ [7];
подготовка к защите лабораторных работ [1,7].
Оформление отчета о выполнении лабораторных работ включает
в себя:
оформление и распечатка отчета о выполнении лабораторных
работ [8];
запись готовых файлов на CD диск.
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5 Учебно-методические материалы по дисциплине
Основная литература:
1. Юшкова В.Б.. Информационные технологии в культуре:
Электронный учебник. – АлтГТУ, кафедра информационных
технологий, 2008.
Дополнительная литература:
2. Белунцов В. Новейший самоучитель по видеомонтажу на
компьютере: ДЕСС – 2004, 495 стр. – 1 экз.
3. Блейк Б., Сахлин Д. 50 эффективных приемов создания и
обработки цифрового видео: Диалектика – 2006, 399 стр. – 1 экз.
4. Керлоу А.В. Искусство 3D анимации и спецэффектов:
Вершина – 2004, 480 стр. – 1 экз.
5. Левин А.Ш. Самоучитель компьютерной графики и звука.
Питер - 2006, 639 стр. – 1 экз.
6. Кузнецов И., Познин В.Создание фильма на компьютере:
Технология и творчество: Питер – 2005, 269 стр. – 1экз.
Перечень пособий, методических указаний и материалов,
используемых в учебном процессе:
7. Юшкова В.Б. Методические указания по выполнению
лабораторных занятий по курсу «Информационные технологии в
культуре». – АлтГТУ, кафедра информационных технологий, 2009. –
25с. – 25 экз.
8. Методические указания по организации самостоятельной
работы студентов по дисциплине: «Информационные технологии в
культуре» ». – АлтГТУ, кафедра информационных технологий, 2010. –
20с. – 25 экз.

8

Приложение А Образец оформления отчета по лабораторной работе
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра информационных технологий
Отчет защищен с
оценкой___________
Преподаватель___________________
(подпись) (и.о.фамилия)

“____”___________ 20__ г.

Отчет
по лабораторной работе № 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
По дисциплине «Информационные технологии в культуре»
ЛР 200106.01.000.ПЗ
обозначение документа

Преподаватель___ассистент_______________________Юшкова В.Б.

Барнаул 2010
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Задание
получить графический файл путем редактирования двух и
более других графических файлов;
закрепить, углубить и расширить теоретические знания в
процессе выполнения графического файла;
развить навыки редактирования графических файлов;
практически

овладеть

инструментарием

графического

редактора, работой со слоями. Применить различные искажения и т.п.;
полученный графический файл сохранить в формате jpeg.
оформить отчет по лабораторной работе;
ответить на контрольные вопросы.

Задание принял______________Иванова
Подпись
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Иванова И.И.

1 Цель и задачи работы
Цель:
Ознакомление с графическим редактором GIMP и получение
практических навыков при работе с ним.
Задачи:
получить графический файл путем редактирования двух и
более других графических файлов;
закрепить, углубить и расширить теоретические знания в
процессе выполнения графического файла;
развить навыки редактирования графических файлов;
практически овладеть инструментарием графического
редактора, работой со слоями. Применить различные искажения и т.п.;
оформить отчет по лабораторной работе;
ответить на контрольные вопросы.
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2 Описание лабораторной установки:
Персональный компьютер со следующими параметрами:
Тактовая частота процессора не менее 1800 Мгерц;
объем жесткого диска не менее 20 Гб;
оперативная память не менее 512 Мбайт/;
видеокарта не менее 128 Мбайт;
операционная система Windows XP или Vista;
графические файлы в формате jpeg , tiff;
графический редактор GIMP.

2

Ход работы

Для начала работы я открыла графический редактор GIMP.
Затем в редакторе открыла два файла: Нэйтири и свой портрет. Затем,
чтобы Нэйтири придать свои черты лица, скопировала глаза и губы из
своего портрета. Для того, чтобы придать губам синий цвет, я
использовала инструменты: пипетка, кисть и размывание. Для
придания нужного размера, я применяла инструмент масштабирование
слоя. Глаза я окрашивала в синий цвет с помощью пипетки, кисти,
размывания и копирования отдельных частей. После того, как все
части лица были сформированы, с помощью пипетки и кисти
подрисовала овал лица. Для завершения портрета я объединила все
слои и сохранила законченный портрет в формате Jpeg.
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Выводы:

3

Я получила графический файл путем редактирования двух
других графических файлов. При этом я закрепила и расширила
теоретические знания в процессе выполнения графического файла. В
процессе работы над своим портретом я развила навыки работы в
графическом

редакторе

инструментарием
Графический

GIMP,

графического

редактор

GIMP

а

также

редактора,
вполне

практически
работой
отвечает

со

овладела
слоями.

современным

требованиям к программному обеспечению для редактирования
фотографий,

и

достоин

внимания

компьютерной графики.

13

профессионалов

в

области
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Приложения
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Второй исходный файл.
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Промежуточный результат
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Полученный графический файл.
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Приложение Б Виды и объем учебных занятий
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