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Практическая работа № 1 

ДОКЛАДЫ НА ТЕМУ "ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Цель работы: приобретение навыков поиска, анализа и 

структурирования разнородных научных данных.  

 

Общие положения 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники. В процессе работы с источниками 

систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько 

студентов, между которыми распределяются вопросы выступления. 

 

Этапы работы над докладом 

1. Формулирование темы, причем она должна быть не только 

актуальной по своему значению, но и оригинальной, интересной по 

содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как 

правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 

различных источников).  

3. Составление списка использованных источников.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана доклада.  
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6. Написание доклада.  

7. Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Структура доклада: 

 титульный лист (Приложение 1)  

оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт);  

 введение (формулирует суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно 

раскрывая отдельную проблему или одну из ее сторон, логически 

является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы);  

 заключение (подводятся итоги или дается обобщенный 

вывод по теме доклада, предлагаются рекомендации);  

список использованных источников. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской 

работы. Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом 

небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  Основная часть. В ней 

раскрывается содержание доклада.  Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и 

показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. В заключении содержатся 
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итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. Список использованных источников 

представляет собой перечень использованных книг, статей, 

фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных 

данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания. Приложение к докладу 

оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1». 

 

Требования к оформлению доклада 

1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.  

2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением 

культуры изложения.  

3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу.  

4.Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата.  

 

Критерии оценки доклада 

 актуальность темы исследования;  

 соответствие содержания теме;  

 глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников;  

 соответствие оформления доклада стандартам.  
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По усмотрению преподавателя доклады могут быть 

представлены на семинарах, научно-практических конференциях, а 

также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

Темы докладов 

1.Информационно-образовательная среда открытого 

образования РФ.  

2.Инструментарий для организации обучения посредством e-

learning.  

3.Интерактивные технологии при обучении.  Системы 

управления образовательным процессом.  

4. Развитие в РФ дистанционных образовательных 

технологий.  

5. Разработка индивидуальных моделей обучения студентов.  

6. Технологии интерактивного обучения с использованием 

проектных методов развития навыков самостоятельного анализа 

информации и самообразования и индивидуальной 

образовательной траектории.  

7. Мультимедийные технологии подачи материалов в 

процессах аудиторного обучения и самостоятельной работы 

студентов 

8.Разработка электронных образовательных ресурсов и 

применении ИКТ в учебном процессе.  
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Практическая работа № 2 

РАЗРАБОТКА МУЛЬТИМЕДИА КОМПОНЕНТОВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР) 

 

Цель практической работы: научить навыкам разработки 

электронных образовательных ресурсов различных типов. 

 

Общие положения 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭОР) должен 

представлять собою объединение учебно-методических и 

программно-технических средств, обеспечивающих полную 

совокупность образовательных услуг (организационных, 

методических, теоретических, практических, экспериментальных, 

консультационных и пр.), необходимых и достаточных для 

самостоятельного изучения конкретной учебной дисциплины в 

образовательной информационной среде с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. При разработки выполняются следующие этапы: 

1. Этап подготовительный – определяются и разрабатываются: 

 дисциплина; контингент и форма обучения; время, 

отводимое учебным планом на усвоение дисциплины; компоненты 

ЭОР; выбор инструментальной системы; состав исполнителей; 

 подробно оглавление, структура и уровни усвоения 

(формируемая деятельность); 

 общий дидактический сценарий (познавательная 

деятельность); 

 концепция оформления – требования к дизайну; 

 план проекта: кто и что делает, сроки, финансы, резервы; 

 задание на ЭОР. 

2. Этап разработки: 

 Разработка содержания; 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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 Приобретение прав использования; 

 Разработка мультимедиа-компонент; 

 Разработка задач, лаб. работ, моделей, генерация 

заданий; 

 Изготовление прототипов; 

 Оформление и сборка ЭОР. 

3. Заключительный этап: 

 Тестирование; 

 Опытная эксплуатация; 

 Коррекция; 

 Оформление документации: 

 методическое руководство обучаемого; 

 методическое руководство преподавателя; 

 отчет; 

 технические требования к установке, эксплуатации, 

снятию и т. д. 

 Изготовление ЭОР как продукта. 

 

Практическая часть 

Задание: создать согласно выше указанным требованиям ЭОР 

используя следующие мультимедиа технологии: 

1. Средства создания презентаций. 

2. Средства создания видео информации. 

3. Средства создания гипертекстовых учебных файлов. 

 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 2). 
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2. Результаты выполнения практической части. Необходимо 

кратко описать средства разработки ЭОР, привести на рисунках 

результат создания ЭОР. 

3. Выводы. 
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Практическая работа № 3 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

 

Цель работы: изучение возможностей программы ebook 

Maestro Free и создание электронного учебника. 

 

Общие сведения  

Определения электронных учебников. 

Существует не одно определение понятию электронный 

учебник. Основными являются: 

1.Компьютерный учебник- это программно-методический 

комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить 

учебный курс или его большой раздел. Компьютерный учебник 

соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, 

задачника и лабораторного практикума.  

2.Электронный (компьютерный) учебник должен 

обеспечивать выполнение всех основных функций, включая 

предъявление теоретического материала, организацию применения 

первично полученных знаний (выполнение тренировочных 

заданий), контроль уровня усвоения (обратная связь) без помощи 

каких бы то ни было бумажных носителей, то есть только на основе 

компьютерной программы. 

3.Электронный учебник (ЭУ) - это обучающая программная, 

система комплексного назначения, обеспечивающая непрерывность 

и полноту дидактического цикла процесса обучения: 

предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, а 

также информационно-поисковую деятельность, математическое и 

имитационное моделирование с компьютерной визуализацией и 

сервисные функции при условии осуществления интерактивной 

обратной связи".  
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Основными преимуществами электронных учебных 

материалов 

 перед печатными можно назвать следующие: 

1.Функция быстрого поиска. Индексация (т.е. процесс, в 

результате которого страницы сайтов и блогов появляются в 

выдаче поисковых систем) информации в печатном издании, если и 

присутствует, то ее возможности весьма ограничены. Электронный 

учебник, напротив, предоставляет возможность быстро и точно 

находить нужную информацию по любому требуемому запросу.  

2.Возможность индивидуальной организации и 

структурирования  информации в виде гипертекста. Такая система 

предоставляет возможность объединять наиболее важные 

информационные блоки в одну логическую цепочку. Это 

положительным образом влияет на восприятие учебного материала 

и помогает лучше усвоить материал. 

3.Мультимедийные функции. Они дают возможность 

использовать в учебном материале не только иллюстрации, но 

также музыку и видеоматериалы. Это во многом способствует 

повышению качества обучения и гораздо лучше страницы 

обычного учебника удерживает внимание ученика, в полной мере 

концентрируя его на учебном процессе. 

4.Интерактивное моделирование. У учеников появляется 

возможность проводить множество виртуальных экспериментов, к 

примеру, по курсу химии, биологии или физики. Причем 

виртуальные эксперименты могут быть как простыми, так и 

довольно сложными, такими, которые в школьной лаборатории 

повторить было бы просто невозможно. Можно, например, 

работать с трехмерными графическими моделями молекул и 

атомов. 

5.Интерактивная система самопроверки, которая дает 

возможность ученику в удобной форме оценить уровень своих 

знаний, более основательно подготовиться к контрольным и 

экзаменам. 
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Недостатки электронного учебника 

Существенных недостатков у электронного учебника нет, 

можно выделить лишь непривычность, нетрадиционность 

электронной формы представления информации и повышенную 

утомляемость при работе с монитором. 

Рассматривая эти возможности в комплексе, можно сказать, 

что электронный учебник во многом отличается от классического 

бумажного. Он предоставляет значительно более широкие 

возможности, как для обучения в рамках существующих программ, 

так и для развития и оптимизации образовательного процесса. 

 

Практическая часть 

EBook Maestro FREE 1.80 - это универсальный инструмент для 

создания презентаций и электронных книг с богатым перечнем 

возможностей. Бесплатная версия eBook Maestro предлагает 

полный набор опций для некоммерческих проектов. 

Этапы создания электронного учебника на конкретном 

примере. 

1 этап. Необходимо установить программу eBook Maestro Free 

2 этап. Для создания электронного учебника воспользуйтесь 

пошаговой инструкцией: 

1. Электронный учебник напоминает собой web-сайт и 

состоит из html страниц, поэтому изначально необходимо 

подготовить html файлы для вашего учебника. Воспользуйтесь 

редактором NVU  

2. Во вкладке «Общие» вы должны указать название книги, 

имя автора, адрес Автора (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Вкладка "Общие" 

 

3. Во вкладке «Файлы» вы должны указать расположение 

вашей папки с html файлами на жестком диске и стартовый файл 

книги. Также можно указать иконку (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Вкладка "Файлы" 

 

4. Во вкладке «Интерфейс» вы настраиваете параметры 

книги (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Вкладка "Интерфейс" 

 

5. При необходимости воспользуйтесь справкой (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Вкладка "Инфо" 

 

6. В конце следует откомпилировать файлы и получить 

исполняемый файл готового приложения 

 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 2). 
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2. Результаты выполнения практической части. Необходимо 

кратко описать процесс разработки электронного учебника, 

привести на рисунках результат создания электронного учебника. 

3. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Практическая работа № 4 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТА 

 

Цель работы: освоить основные приемы работы в программе 

SunRav TestOfficePro для создания электронных тестов. 

 

Рассмотрим, как подготавливается и проходит тестирование в 

программном комплексе SunRav TestOfficePro. Прежде всего нужно 

определиться с компьютером в локальной сети, на котором будет 

храниться необходимая информация. Выбрав его, создайте там две 

папки – одну для групп (Groups), другую для тестов (Tests) (рси. 5). 

Внутри этих папок добавьте свои подпапки: например, для групп – 

«класс А», «класс Б» и класс «В», для тестов – «История», 

«Литература» и «Биология». 

 

 

Рисунок 5 - Выбор пути хранения папок для 

создания теста 
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После этого нужно запустить утилиту tTester и вызвать 

настройки программы (по умолчанию они защищены паролем 123, 

его можно сменить на более сложный). Там присутствует 

несколько вкладок – «внешний вид», «настройки» и другие. Среди 

них прежде всего понадобятся «разделы тестов» и «группы 

пользователей», чтобы указать путь к ранее созданным папкам 

(рис. 6). Совершив эти несложные действия, мы подготовим 

компьютер к работе и сможем приступить к созданию тестов; 

остальные опции tTester будут рассмотрены дальше. 

 

 

Рисунок 6 - Указываем директорию папки в программе 

 

Создание тестов в tMaker 

Тестирование в программе строится обычным образом – 

пользователь поочередно отвечает на вопросы, набирает баллы и 

получает итоговый результат; соответственно, задача 

преподавателя – составить список вопросов, указать к ним 

варианты ответа и добавить критерии оценки. Окно tMaker имеет 

следующий вид (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Главное окно tMaker 

 

Вопросов может быть неограниченное количество. Их список 

располагается в левой панели, там же и кнопки управления 

вопросами (добавить, вставить, удалить и т. д.); справа 

отображаются свойства выбранного вопроса, ответы к нему и 

редактор содержания. При создании нового вопроса появляется 

пустышка – заголовок в списке будет подставлен автоматически 

при формулировании вопроса в редакторе. В этом же редакторе 

вводятся варианты ответа; кажется довольно непривычным, что и 

вопросы, и ответы оформляются в одном и том же месте при 

простом переключении фокуса. Это сделано потому, что в 

описании можно не только вводить текст, но и визуально оформить 

его, вставить мультимедийные файлы – то есть наполнить страницу 

богатым информационным содержанием: например, добавить 

иллюстрацию возле вопроса и каждого варианта ответа. 

Поддерживается вставка таблиц, изображений, анимации, видео, 

аудио, флеш-роликов, OLE-документов, гиперссылок и 

всплывающих подсказок. К вопросу можно добавить 
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сопровождающий мультимедийный файл, который будет 

отображаться при прохождении теста в отдельном окне (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 - Визуальный редактор текста 

 

В свойствах вопроса можно задать один из пяти типов ответа: 

Одиночный выбор. Пользователю предлагается выбрать один 

из вариантов ответа. 

Множественный выбор. Здесь нужно отметить несколько 

вариантов ответа. 

Открытый. Тестируемый должен ввести ответ с клавиатуры. 

Соответствие. Необходимо установить соответствие между 

двумя столбцами. 

Упорядоченный список. Расставить ответы в правильном 

порядке. 

Для любого типа можно установить неограниченное 

количество ответов, оформив каждый из них в редакторе. В 

параметрах указывается верный способ ответа. Здесь стоит 

упомянуть про то, что тесты в программе бывают двух видов: 

контрольные и психологические (тип выбирается в свойствах 

теста). В контрольном тесте баллы начисляются только за 

правильные ответы, а в психологическом – за любой ответ, но в 

разном количестве. Так вот, если вы выбрали второй тип, то нужно 
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указывать для каждого ответа количество баллов, а если первый – 

то «вес» всего вопроса, то есть сумму баллов, которая будет 

присвоена в случае правильного ответа. У вопросов есть и другие 

свойства: время на ответ, текстовая подсказка, файл с 

дополнительной информацией (например, учебник), тема (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 - Свойства вопроса 

 

Последнее свойство – принадлежность вопроса к 

определенной теме – связано с оцениванием тестируемого. 

Поскольку в одном тесте могут содержаться вопросы по различным 

темам, то и давать оценку можно за выполнение теста в целом и 

знание каждой темы по отдельности. Критерии оценивания 

задаются в меню «Темы и оценки». Там вы можете добавить 

диапазоны баллов, за которые будут выставляться определенные 

оценки – например, от 40 до 60 – тройка, от 80 до 100 – пятерка, 

причем они добавляются ко всему тесту и к отдельным темам. 

Здесь же можно включить экзаменационный режим, в котором 

вопросы будут перемешиваться, сортироваться по темам или 

выстраиваться иным образом (рис. 10). 



 

19 

 

 

Рисунок 10 - Окно "Темы и оценки" 

 

Тесты сохраняются на компьютер в формате SRT. В 

параметрах теста вы можете изменить опции, связанные с его 

прохождением: показать пользователю результат тестирования, 

набранные баллы, уведомлять о правильных и неправильных 

ответах, а также ограничить решение теста по времени, указать 

доступное количество попыток, включить календарный период 

тестирования, добавить пароли. Редактируется формат 

отображения теста, описание, название и другие свойства; помимо 

этого можно сгенерировать его уникальный идентификационный 

номер (GUID). 

Администрирование в tAdmin 

В данном приложении ведется база данных по пользователям, 

которые будут проходить тесты. При запуске нужно указать пароль 

(по умолчанию пустой). Окно tAdmin выглядит следующим 

образом (рис. 11) 
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Рисунок 11 - Главное окно tAdmin 

 

Чтобы учащиеся могли проходить тестирование, их следует 

занести в базу данных. Прежде всего нужно добавить группы; они 

могут быть вложенными и в точности повторять структуру 

учебного заведения или частной компании с классами, 

факультетами, кафедрами и отделами. При добавлении группы 

необходимо указать ее название и путь к папке на локальном диске. 

В созданные группы можно добавлять пользователей, указывая имя 

и при необходимости пароль (последнее нужно, чтобы учащиеся не 

могли входить под чужими профилями). Вы можете импортировать 

массовый список пользователей из текстового файла. Он должен 

иметь следующую структуру: в первой строке – имя, во второй – 

пароль и так дальше. Обратите внимание, что 

незарегистрированная версия программы позволяет работать не 

более чем с тремя группами и десятью пользователями (рис. 12). 
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Рисунок 12 - Группы и пользователи 

 

Помимо добавления пользователей, приложение выполняет 

еще одну важную функцию – позволяет отслеживать результаты 

прохождения тестов обучающимися, что крайне важно для 

преподавателей. Вы можете выбрать пользователя и видеть список 

тестов, которые он проходил (они подразделяются на завершенные, 

незавершенные и все вместе). По каждому тесту отображается 

статистика: дата и время прохождения, количество вопросов и 

правильных ответов, набранные баллы и результат в процентах 

(рис. 13). Под статистикой формируется подробный отчет, где 

виден список вопросов и можно проанализировать, в каких были 

допущены ошибки и как полагалось ответить. 
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Рисунок 13 - Статистика тестирования 

 

Отчеты можно генерировать и для группы пользователей 

сразу, чтобы видеть общий результат прохождения тестов. Для 

этого нужно перейти на вкладку «Отчеты» и, прежде всего, 

добавить в список тесты, указав на локальном диске 

местоположение файла в формате SRT (рис. 14). После этого 

следует отметить группы, которые требуется включить в отчет, и 

при необходимости настроить его параметры: дату тестирования 

(до, после или в определенный день), количество баллов или 

правильных ответов (больше/меньше указанного числа), включить 

диапазон тестов (лучший, худший и т. д.). При нажатии кнопки 

«Создать» отчет будет сгенерирован в таблицу с большим 

количеством колонок; помимо нее, вы можете оформить матрицу 

ответов и матрицу тем, где формируется средняя оценка 

пользователей по результатам тестирования. 
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Рисунок 14 - Отчет по результатам тестирования 

 

И групповые, и индивидуальные отчеты можно фильтровать с 

помощью различных условий – по имени, результату, количеству 

попыток и т. п., выбирая колонку и указывая переменную: 

например, тесты, пройденные на компьютере под названием 

COMP-2AAAAD30F9. Также вы можете их распечатать и 

сохранить в различных форматах: doc, xls, csv, html, txt, xml. С 

помощью встроенной программы FastReport можно настроить 

внешний вид отчетов. 

Прохождение тестов в tTester 

После обзора tMaker, где мы создавали тесты, и tAdmin, где 

добавляли пользователей, возвращаемся к приложению tTester, в 

котором мы в самом начале указывали директорию разделов с 

тестами и групп пользователей. Обучающиеся будут проходить 

здесь тестирование. Утилита имеет следующий вид (рис. 15). 
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Рисунок 15 - Главное окно tTester 

 

Пользователь должен нажать кнопку «Начать тестирование», 

указать в списке групп свою, выбрать себя из списка, ввести свой 

пароль при наличии и перейти к выбору теста. Там нужно отметить 

раздел и необходимый тест из этого раздела; справа будет 

отображаться информация об авторе и описание теста. После этого 

начнется тестирование, где следует изучить вопрос и выбрать тем 

или иным образом вариант ответа, после чего нажимать кнопку 

«Следующий вопрос». Снизу отображаются имя пользователя, 

текущий вопрос и их общее количество, а также время (рис. 16). 

 

 

Рисунок 16 - Прохождение теста 

 

При завершении тестирования перед обучающимся откроется 

документ, содержащий результат – количество правильных и 
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неправильных ответов, набранные баллы, итоговая оценка (рис. 17). 

Фактически это готовый протокол, предназначенный для печати и 

подписи; отредактировав шаблон, его можно использовать в 

качестве стандарта в учебном заведении или компании. 

 

 

Рисунок 17 - Документ с результатами тестирования 

 

Параметры приложения, как было упомянуто ранее, 

защищены паролем от обучающихся. Помимо уже рассмотренных 

вкладок «Разделы тестов» и «Группы пользователей» в них 

присутствуют разделы «Внешний вид», «Настройки», 

«Электронная почта», «Шрифты», «Отчет», «XML». Рассмотрим их 

подробнее. 

Внешний вид. Здесь настраивается то, как будет выглядеть 

окно тестирования: нужно ли отображать панель инструментов, 

меню, кнопки «Далее» и «Калькулятор», скрыть ссылку на справку 
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и настройки программы, изменить позицию мультимедийного и 

дополнительного окна, цвет выделенного ответа и др. 

Настройки. Изменение прав, доступных обучающимся: вы 

можете разрешить регистрацию новых пользователей, запретить 

выход из программы во время тестирования, скрыть панель 

инструментов, чтобы усложнить использование внешних 

приложений, и т. п. Также здесь изменяется пароль для доступа к 

настройкам программы. 

Электронная почта. При завершении тестирования tTester 

может высылать письмо на e-mail с результатами. Вам нужно 

добавить получателей и список адресатов копий, указать тему 

письма (в ней могут содержаться название теста и имя 

пользователя) и отметить, необходимо ли прикреплять к письму 

отдельный документ. 

Шрифты. Здесь изменяется набор используемых шрифтов: 

шрифт вопросов, ответов, основной шрифт программы и ответ 

открытого вопроса. 

Отчет. Вы можете настроить параметры отчета, который будет 

сформирован для пользователя после окончания тестирования. 

Изменяются наличие в окне отчета кнопок сохранения, печати и 

экспорта, отображение статистики, времени тестирования, имени и 

группы пользователя и т. д. Помимо этого можно задать 

автоматическое сохранение отчета в файл с указанием папки, маски 

названия, формата. Если вы хотите, чтобы отчет для пользователя 

вообще не создавался, можно отметить и это. Также присутствует 

возможность изменить шаблон для генерации отчета. Программа 

использует в качестве шаблонов файлы формата fr3, которые 

редактируются в приложении FastReport (идет в комплекте с 

SunRav TestOfficePro, и активировать его можно через опцию 

«Дизайнер отчетов» в tAdmin) (рис. 18). 
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Рисунок 18 - Настройки тестирования, вкладка "Отчет" 

 

XML. Здесь настраиваются опции генерации XML-файла при 

окончании тестирования. 

 

Отчет должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 2). 

2. Результаты выполнения практической части. Необходимо 

кратко описать процесс разработки электронного учебника, 

привести на рисунках результат создания электронного учебника. 

3. Выводы. 
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Приложение 1 
 

Оформление титульного листа доклада 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Кафедра информационных систем и технологий 

 
 

ДОКЛАД 
 

 
по дисциплине «___________________________________________________» 

(наименование дисциплины) 

на тему «__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________» 

 
 

 
 
 
Выполнил         студент ___________   _______________________ __________________  
                                             (шифр группы)                            (инициалы, фамилия)                                     (подпись, дата) 

 
 
Проверил                     ______________________  _______________  ___________________ 
                                        (ученая степень, должность)                  (инициалы, фамилия)               (подпись, дата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Курск, 20__г. 
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Приложение 2 
 

Оформление титульного листа практической работы 

 

Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Кафедра информационных систем и технологий 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № ___ 
 

 
по дисциплине «___________________________________________________» 

(наименование дисциплины) 

на тему «__________________________________________________________ 
_________________________________________________________________» 

 
 

 
 
 
Выполнил         студент ___________   _______________________ __________________  
                                             (шифр группы)                            (инициалы, фамилия)                                     (подпись, дата) 

 
 
Проверил                     ______________________  _______________  ___________________ 
                                        (ученая степень, должность)                  (инициалы, фамилия)               (подпись, дата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Курск, 20__г. 
 

 

 


