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Расписание  краткосрочных курсов по выбору для 8 и 9 классов на 2017-2018 учебный год 
 

Предмет Название  

ориентационного курса 

Учитель Профиль понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

I полугодие 

Русский язык Русский язык, 

языковые компетенции: 

теория и практика, 9 

класс (I группа) 

Лунина С.И. Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

   15.25 
 (8 урок) 

24 каб 

 

Русский язык Художественный анализ 

текста, 9 класс 

(I группа) 

Слободскова 

В.А. 

Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

   15.25 
 (8 урок) 

3 каб. 

 

Математика Избранные вопросы 

математики, 9 класс  

(I группа) 

Никитчук 

Л.Г. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

  15.25 
(9 урок) 

19 каб. 

  

Обществознание Защита прав детей, 8 

классы 

Афанасьева 

Р.А. 

Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

14.40 
 (8 урок) 

25 каб. 

    

Биология Генетика человека, 8-9 

классы (I группа) 

Легенькая 

Л.М. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

15.25 
(9 урок)  

14 каб. 

    

Физика 

 

Кручу, верчу, механику 

учить хочу, 8-9 классы  

(I группа) 

 

Прыхненко 

Т.А. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

 15.25 
(9 урок)  

18 каб. 

   

Химия  Информационный 

химический практикум 

9 классы  

 

Шадрин 

С.А. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

 15.25 
(9 урок)  

23 каб. 

   



Предмет Название  

ориентационного курса 

Учитель Профиль понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

II  полугодие 

Русский язык Русский язык, 

языковые компетенции: 

теория и практика, 9 

класс (II группа) 

Лунина С.И. Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

   15.25 
 (8 урок) 

24 каб 

 

Русский язык Художественный анализ 

текста, 9 класс 

(II группа) 

Слободскова 

В.А. 

Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

   15.25 
 (8 урок) 

3 каб. 

 

Математика Избранные вопросы 

математики, 9 класс  

(II группа) 

Никитчук 

Л.Г. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

  15.25 
(9 урок) 

19 каб. 

  

Проценты на все случаи 

жизни, 8 классы (I, II 

группы) 

Кутькина 

В.А. 

Любимова 

Н.И. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

    15.25 
(9 урок) 

5 каб. 

17 каб. 

История История России, 8-9 

класс 

Курдяева 

И.А. 

Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

    14.40 
(8 урок) 

25 каб. 

Обществознание Человек-общество-мир, 

9 классы 

Афанасьева 

Р.А. 

Ориентация 

на соц\гуманит. 

профиль 

  15.25 
(9 урок) 

25 каб. 

  

Биология Генетика человека, 8-9 

классы (II группа) 

Легенькая 

Л.М. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

14.40 
(8 урок)  

14 каб. 

    

Физика 

 

Кручу, верчу, механику 

учить хочу, 8-9 классы  

(II группа) 

Прыхненко 

Т.А. 

Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

 14.40 
(8 урок)  

18 каб. 

   

Химия  Химия в играх и 

задачах, 8 классы (I, II 

группы)   

Громак Н.М. Ориентация 

на ест/научный 

профиль 

 15.25 
(9, 10 урок)  

23 каб. 
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Расписание  элективных курсов  10-11 классов на 2017-2018 уч. год 

Предмет Название  

элективного курса 

Учитель Профиль понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

Русский язык Трудные вопросы 

русского языка, 10 

класс 

Фанова В.Г.  ИУП   15.25 

(9 урок) 

20 каб. 

  

Русский язык Анализ 

художественного текста, 

11 класс 

Лунина С.И.   15.25 

(9 урок) 

24 каб. 

   

Литература Эссе как жанр 

литературного 

произведения и как вид 

творческой работы, 10 

класс 

Фанова В.Г. ИУП     15.25 

(9 урок) 

20 каб. 

Английский 

язык 

Окно в Британию, 10 

класс 

Мельникова 

И.А. 

ИУП    16.10 

(9 урок) 

22 каб. 

 

Математика Трудные задачи 

школьного курса 

математики, 10 класс 

Любимова 

Н.И. 

ИУП     15.25 

(9 урок) 

5 каб. 

Математика Трудные задачи 

школьного курса  

математики, 10 класс 

Кутькина 

В.А. 

ИУП    9.30 

(1 урок) 

17 каб. 

 

Математика Трудные задачи 

школьного курса  

математики, 11класс 

Уймина Л.А. ИУП     15.25 

(9 урок) 

21 каб. 

История  История России, 10 

класс 

Курдяева 

И.А. 

ИУП    16.55 

(10 урок) 

25 каб. 

 

Обществознание Экономика и право, 10 

класс 

Курдяева 

И.А. 

ИУП  16.55 

(11 урок) 

25 каб. 

   



Обществознание Экономика и право, 

11класс 

Афанасьева 

Р.А. 

ИУП  16.10 

(10 урок) 

25 каб. 

   

Биология Актуальные аспекты 

биологии, 10 класс 

Легенькая 

Л.М. 

ИУП  16.10 

(10 урок) 

14 каб. 

   

Биология Актуальные аспекты 

биологии, 11класс 

Легенькая 

Л.М. 

ИУП  . 16.10 

(10 урок) 

14 каб. 

  

Физика Решение задач по 

физике, 10 класс 

Прыхненко 

Т.А. 

ИУП 16.10 

(10 урок) 

18 каб. 

    

Физика Решение задач по 

физике, 11 класс 

Прыхненко 

Т.А. 

ИУП    16.10 

(9 урок) 

18 каб. 

 

Химия Решение задач 

повышенной сложности 

по химии, 10 класс 

Шадрин 

С.А. 

ИУП     16.10 

(10 урок) 

23 каб. 

Технология Техническое черчение, 

10 класс 

Шорохова 

Л.А. 

ИУП  16.10 

(10 урок) 

10 каб. 

   

Технология Техническое черчение, 

11 класс 

Шорохова 

Л.А. 

ИУП 16.10 

(10 урок) 

10 каб. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Создание и развитие информационно-образовательной среды является наиболее 

сложной и дорогостоящей задачей, так как для этого необходимо полностью 

задействовать научно-методический, информационный, технологический, 

организационный и педагогический потенциал, накопленный нашей системой 

образования. В современном образовании наблюдается ярко выраженное противоречие: с 

одной стороны, происходит стремительное внедрение медиаобразования в передовых 

школах, с другой - отсутствует единый подход к решению организационных и 

технических проблем, связанных с внедрением информационных, мультимедийных и 

коммуникационных технологий в учебный процесс. 

     В КМ ОУ «Унъюганской средней общеобразовательной школе № 1» хорошо 

представлена техническая база для информационно коммуникативных технологий. Три 

компьютерных класса, соединенных в локальную сеть через центральный школьный 

сервер, беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет,  мультимедийные проекторы, 

мультимедийные доски, классы, оснащенные мультимедио аппаратурой, дополнительная 

мультимедийная аппаратура (цифровая лаборатория «Архимед», цифровой микроскоп), 

позволяют решать вопросы ИКТ на качественно новом, высоком уровне.  

     Программа предназначена для учащихся 8 классов общеобразовательных школ. 

Программа рассчитана на одну четверть обучения – 8 класс. Всего 12 часов, 1 час в 

неделю в течение третьей четверти учебного года.      

     Программа отражает межпредметные связи и позволяет пробудить интерес к химии, 

физике, информатике, дополняет и углубляет знания других дисциплин физико-

математического цикла, т.е. курс является практико-ориентированным. Данный курс 

повысит вероятность осознанного выбора учащимися химического профессионального 

самоопределения, которые интересуются цифровыми информационными технологиями с 

одной стороны и экспериментом в химической науке с другой стороны. 

Программа курса включает три раздела, которые направлены на углубленное изучение 

отдельных тем курса информатики и химии. 

    Цель курса  
- Расширить теоретические и практические знания учащихся по химии и информатике; 

    Задачи  

-  Познакомить учащихся с разными видами лабораторных исследований при помощи ЦЛ 

«Архимед»;  

-   Познакомить детей с новой формой обработки данных лабораторных исследований;  

-   Познакомить детей с различными возможностями КПК Palm m130;  

- Научить воспринимать графическое представление процессов как иную форму 

отражения известных закономерностей;  

     По итогам усвоения обязательного минимума содержания элективного курса 

«Информационный химический практикум» учащиеся должны   

знать: 

   · основные типы химических реакций; 

   · признаки химических реакций; 

   · пользоваться программой MultiLab как основным инструментом обработки данных; 

   · обработку данных, которые производятся в программе MultiLab на PC; 

уметь: 

   · пользоваться КПК Palm m130 при работе с ЦЛ «Архимед»; 

   · пользоваться программой ImageProbe 2.0: 

   · использовать приложение КПК ImageCalc, ImageGraph в процессе сбора данных и при 

их обработке; 

   · копировать данные Опыта на PC при помощи процедуры HotSync: 

   · распределять время и последовательность операций при самостоятельном 

проведении эксперимента: 

   · подводить итог работы, создавать краткий отчет в личной папке (тетради). 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «Информационный химический практикум» 

 
Цель курса: Расширить теоретические и практические знания учащихся по химии и 

информатике. 
Категория слушателей: учащиеся 8-х классов. 

Срок обучения: 12 часа. 

Режим занятий: 1 раза в неделю. 

 

Наименование  Всего  

часов 

Из них 

Раздела Темы Лекции Практическая 

работа 

Форма 

контроля 

I. 

Введение 

1 ч. 

Знакомство с ЦЛ 

«Архимед» 

1 1   

II. 

Лабораторный 

практикум с 

применением ЦЛ 

«Архимед» 

8 ч. 

Изменение цвета 1  1  

Появление запаха 1  1  

Изменение вкуса 1  1  

Выпадение осадка 1  1  

Свечение 1  1  

Увеличение объема 1  1  

Выделение тепла 

Разогревание 

Взрыв 

1  1  

Поглощение тепла, 

охлаждение 

Возникновение ЭДС  

1 

 

 1  

III. 

Индивидуальное 

химическое 

исследование 

3 ч. 

Выбор направления 

и темы, составление 

плана исследования 

1   1 

Выполнение 

индивидуального 

проекта, согласно 

выбранной темы 

1   1 

Защита 

индивидуального 

проекта 

   1 

ИТОГО 12 1 8 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

     В первом разделе «Введение» программы учащиеся в лекционной форме знакомятся с 

устройством компьютера, с необходимым минимальным требованием аппаратного и 

программного обеспечения.  

Показывается цифровая лаборатории «Архимед», которая обладают целым рядом 

неоспоримых достоинств: получать данные, недоступные в традиционных учебных 

экспериментах; производить удобную обработку результатов эксперимента; 

автоматизировать сбор и обработку данных. Рассказывается о широком спектре 

различных датчиков: напряжения, тока, освещенности, давления, силы, индукции, 

магнитного поля, температуры, расстояния, влажности, кислорода, дыхания и другие. 

Для сбора, анализа и обработки данных в обязательном порядке рассматривается целый 

комплект программного обеспечения, включающий в себя следующие программы: 

ImagiProbe (сбор экспериментальных данных), ImagiCalc (многофункциональный 

калькулятор), ImagiGraph (графический анализ данных), ImagiSolve (решение 

математических уравнений), MultiLab (обработка экспериментальных данных на 

настольном компьютере), а также программа обмена данными Palm и ПС. 

     Во втором разделе курса «Лабораторный практикум с применением ЦЛ «Архимед» 

учащиеся на практике закрепляют теоретические вопросы темы «Признаки химических 

реакций», проводят химический эксперимент и наглядно регистрируют изменения 

параметров датчиков, собирают и анализируют полученную информацию. 

     В третьем разделе ребята подводят итог своей работы в форме выполнения 

презентаций, самостоятельных проектов. 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
Литература для учащихся. 

1. Учебники и пособия по химии для средней школы. 

2. А. С. Егоров «Химия» пособие-репетитор для поступающих в ВУЗы. 

3. Н. Н. Кузьменко «Химия» для школьников старших классов. 

4. Пилипенко А.Т. и др. Справочник по элементарной химии. Киев: Наукова думка, 1990. 

5. Образовательные порталы: www.chiem.ru, www.alchimic.ru, www.chem.msu.ru.        

 

 

 
Литература для учителя: 

1. Н. Е. Кузьменко «Начала химии – современный курс для поступающих в Вузы» 

2. Н. Е.Кузьменко «Сборник задач и упражнений по химии» 

3. Р. Лидин «Химия» для школьников старших классов и для поступающих в Вузы. 

4. Справочник «Химия» для студентов и абитуриентов. Научный редактор В. Д. Орлов. 

5. Программа курса химии VIII—IX классов для сельских и городских школ 

(О.С.Габриелян). М.: Просвещение, 1996. Программа может быть реализована при 

использовании учебников: Габриелян О.С. "Химия. 8 кл.". М.: Дрофа, 1997; Габриелян 

О.С. "Химия. 9 кл.". М.: Дрофа, 1997. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 Курс органической химии на 3 ступени обучения предусматривает систематическое изу-
чение органических веществ на основе последовательного и достаточно глубокого рассмотрения 
его ведущих идей. 
 В основе системы понятий о веществах лежит идея зависимости свойств органических 
соединений от их состава и строения, обусловленность применения веществ  их свойств. Знания 
о многообразии органических веществ и их роли в природе и в жизни человека носят ярко выра-
женный прикладной характер. На уроках учащиеся знакомятся с наиболее важными областями 
применения органических веществ, некоторыми производственными продуктами, у ребят фор-
мируются экологические знания, убеждения в необходимости бережного отношения к окружаю-
щей среде. 
 Система понятий о химических реакциях получаю свое развитие на основе идеи генети-
ческой связи между классами органических соединений, развития природы от простого к слож-
ному. 
 Эти идеи наиболее полно раскрываются благодаря тому, что курс имеет единую теорети-
ческую основу и отражает естественную систему органических веществ. Такой системой явля-
ется классификация, построенная по принципу усложнения строения и генетического развития 
веществ. 
 Однако при часе курса органической химии не изучаются представления о гибридизации 
валентных электронных облаков при образовании химической связи, понятие геометрической 
изомерии, взаимное влияние атомов на основе смещения электронной плотности связей, правило 
Марковникова, индуктивный и мезомерный эффекты. 
 Не рассматриваются фактические сведения о таких веществах, как толуол, фенол, пен-
тозы, гетероциклические соединения, нуклеиновые кислоты, а также темы; «Природные источ-
ники углеводородов и их переработка», «Синтетические высокомолекулярные вещества и поли-
мерные материалы на их основе». Знакомство с природными источниками углеводородов и их 
переработкой, некоторыми способами получения пластмасс и других высоко молекулярных со-
единений носит лишь прикладной характер. 
 Сокращен перечень реакций, характеризующих химические свойства веществ и способы 
их поучения, не рассматриваются механизмы протекания реакций (электрофильные, нуклео-
фильные), термическое разложение предельных углеводородов до простых веществ, гидратация 
альдегидов получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена. 
 После окончания гуманитарного профиля ребята поступают в учебные заведения связан-
ные с дальнейшим изучением химии, поэтому возникла необходимость создания элективных 
курсов по расширению программы: «Органическая химия». 
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Цели и задачи элективного курса 
 
1. Ознакомить учащихся со строением органических веществ: пространственным расположением 
атомов в молекулах, электронным характером химических связей, зависимость свойств веществ 
от ни строения; 
2.  Формирование знаний о химических свойствах органических веществ, выявление общих черт 
и установление различий в свойствах различных классов соединений; 
3. Ознакомление учащихся с применением веществ и материалов, промышленным осуществле-
нием некоторых химических процессов, что позволит им оценить практическое значение химии 
в жизни общества; 
4. Дать представление о химических аспектах проблем охраны окружающей среды, привить 
культуру обращения с химическими веществами в лаборатории и повседневной жизни; 
подготовить ребят к тестовой технологии, к эффективному средству контроля уровня подготовки 
учащихся; 
5. Сформировать необходимые умения и навыки для решения задач. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

Называть: основные положения теории химического строения органических веществ 
А.М. Бутлерова; изученные вещества различных классов органических соединений; функцио-
нальные группы изученных органических веществ; типы реакций с органическими веществами; 
качественные реакции изученных органических веществ. 
 Составлять: структурные, электронные формулы веществ различных классов органиче-
ских соединений; уравнения химических реакций, характеризующих свойства различных клас-
сов органических веществ; уравнения химических реакций, подтверждающих генетическую 
связь между изученными классами органических веществ; план или конспект характеристики 
состава, строения и свойств органических веществ, их получение и применение. 
 Определять: по химическим формулам принадлежность органических веществ к опреде-
ленному классу; ординарные двойные и тройные связи в молекулах органических веществ; во-
дородную связь между молекулами веществ. 
 Объяснять: основные положения теории химического строения органических веществ 
А.М. Бутлерова; на конкретных примерах явление изомерии; зависимость химических свойств 
органических веществ от состава, строения и вида связи; причины многообразия органических 
веществ, их материальное единство и взаимосвязь. 
 Характеризовать: промышленный способ получения метанола; биологически важные 
соединения: углеводы, белки, жиры с точки зрения их значения в жизни живых организмов; свой-
ства и физиологическое действие на организм этилового спирта, бензина; состав, свойства и при-
менение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; экологические проблемы, возникающие при 
использовании органических веществ и способы их разрешения. 
 Проводить: опыты подтверждающие важнейшие химические свойства веществ изучен-
ных классов органических соединений; определение по характерным реакциям непредельных уг-
леводородов, спиртов, уксусной кислоты, белка; распознание наиболее распространенных пласт-
масс;  моделирование молекул; определение молекулярной формулы вещества по его относи-
тельной плотности и массовой доле элементов или массе (объему) продуктов сгорания; расчеты 
массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, имеющего определенную 
долю примесей и количества вещества продуктов реакции по данным об исходных веществах, 
одно из которых дано в избытке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«Расширение знаний по курсу  

«Органическая химия»» 
Цель: изучение органических веществ на основе последовательного и достаточно глубокого 
рассмотрения. 
Категория слушателей: учащиеся 10-х классов 
Срок обучения: 34 часа 
Режим занятий: один час в неделю с сентября 

№ Название разделов про-
граммы 

Всего ча-
сов                                                                 

В том числе Формы кон-
троля Теор. Практ. 

1 Теория химического строения 
органических соединений 

2 1 1  

2 Углеводороды предельные 2 1 1  
3 Непредельные углеводороды 4 1 3  
4 Ароматические углеводороды 3 1 3  
5 Источники углеводородного 

сверья и его использование 
2 1 1  

6 Кислородосодержащие орга-
нические соединения. 
спирты 

1 1   

7 альдегиды 1  1  
8 Карбоновые кислоты 3 1 2  
9 Сложные эфиры. жиры 3 1 2  
10 Углеводы. 2 1 1  
11 Азотсодержащие органические 

соединения 
3 1 2  

12 Синтетические полимеры 1 1   
13 Обобщение знаний по органи-

ческой химии 
7 3 4  

 ИТОГО: 34  15 19  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«Расширение знаний по курсу  

«Органическая химия»» 
Цель: изучение органических веществ на основе последовательного и достаточно глубокого 
рассмотрения. 
Категория слушателей: учащиеся 9-х классов 
Срок обучения: 34 часа 
Режим занятий: один час в неделю с сентября 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Теорети-

ческие 
 занятия 

Тре-
нин-

ги 

Прак. 
Заня-
тия 

Раздел I. Теория химического строения органических соединений 
1.1. Зависимость свойств веществ от хи-

мического строения. Изомерия. 
1 1   Составле-

ние изоме-
ров  

1.2. Ковалентная химическая связь в орга-
нических соединениях. 

1 1    

Раздел II. Углеводороды предельные 
2.1. 

 
 

Гибридизация электронных облаков 
при образовании химической связи в 
молекуле метана 

1 1    

2.2. Циклопарафины  1 1   Изготовле-
ние моде-
лей моле-

кул 
Раздел III. Непредельные углеводороды 

3.1. Гибридизация электронных облаков 
при образовании химической связи. 

1 1    

3.2. Электрофильное присоединение гало-
генов. 

1 1    

3.3. Ацетилен, его строение, свойства при-
менение и получение 

1 1    

3.4. Диеновые углеводороды. Натураль-
ный каучук. Резина. 

1 1   Демон-
страция ка-



 8 
учука и ре-
зины, от-
ношение 
их к рас-
творите-

лям 
                                               Раздел IV. Ароматические углеводороды   

4.1. Гомологии бензола, их свойства и 
применение. 

1 1    

4.2. Применение и получение ароматиче-
ских углеводородов 

1 1    

4.3. Взаимосвязь предельных, непредель-
ных и ароматических углеводородов 

1 1   Составле-
ние хими-

ческих 
уравнений 

Раздел V. Источники углеводородного сырья и его использование 
5.1. Природный и попутный нефтяной газ 

и его использование 
1 1    

5.2. Нефть, способы переработки нефти 1 1    
                                           Раздел VI. Кислородосодержащие органические соединения. 

Спирты 
6.1. 

 
 

 

Получение и применение спиртов. 1 1   Различная 
раствори-

мость 
спиртом в 

воде 
Раздел VII. Альдегиды 

7.1. Применение и получение альдегидов 
окислением спиртов 

1 1   Демон-
страциия 

опыта 
Раздел VIII. Карбоновые кислоты. 

8.1. Непредельные карбоновые кислоты 1 1    

8.2. Мыла как соли высших карбоновых 
кислот 

1 1    

8.3. Генетическая связь между углеводо-
родами, спиртами, альдегидами и кар-
боовыми кислотами. 

1 1    

Раздел IX. Сложные эфиры. жиры. 
9.1. 

 
Строение и свойства сложных эфиров. 1 1    

9.2. Лавсан – представитель колиэфирных 
волокон 

1 1    

9.3. Состав, строение и свойства жиров. 1 1   Раствори-
мость жи-
ров, дока-
зательство 
их непре-
дельного 
характера 
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Раздел X. Углеводы. 

10.1. 
 

Крахмал и целлюлоза как природные 
полимеры. 

1 1   Взаимо-
действие 
крахмала и 
йода 

10.2. Ацетатное волокно представитель ис-
кусственных волокон 

1 1   Ознаком-
ление с об-
разцами 
природных 
и искус-
ственных 
волокон 

Раздел XI. Азотсодержащие органические соединения. 
11.1. Изомерия аминокислот. Значение 

аминокислот в природе. 
1 1    

11.2. Синтез пептидов 1 1   Растворе-
ние и оса-

ждение 
белков, 
цветные 
растворы 

белков 
11.3. Проблема синтеза белков 1 1    

Раздел XII. Синтетические полимеры 
12.1. Распознавание пластмасс и волокон 1 1    

Раздел XIII. Синтетические полимеры 
13.1. Теория химического строения органи-

ческих веществ А. М. Бутлерова 
1 1    

13.2. Виды химической связи и важнейшие 
функциональные группы их влияние 
на свойства веществ 

1 1    

13.3. Генетическая связь важнейших клас-
сов органических соединений 

1 1    

13.4. Решение экспериментальных задач 1 1    
13.5. Получение и исследование химиче-

ских свойств органических веществ. 
1 1    

13.6. Итоговая контрольная работа 1 1    
13.7. Анализ контрольной работы 1 1    

 ИТОГО: 34 34    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 
Раздел I. Теория строения органических веществ – 2 ч. 
Зависимость свойств веществ от химического строения. Изомерия. Виды связи.  
 
Раздел II. Предельные углеводороды. - 2ч. 
Гибридизация электронных облаков при образовании химической связи в молекуле метана Цик-
лопарафин. Отношение предельных углеводородов к бромной воде и раствору. Лабораторный 
опыт: изготовление моделей молекул углеводородов и галогенводородов. 
 
Раздел III. Непредельные углеводороды  - 4ч. 
Гибридизация электронных облаков при образовании химической связи в молекуле этилена. 
Виды изомерии. Электрофильное присоединение галогенов. Понятие о полимерах.  
Гибридизация электронных облаков при образовании химической связи в молекуле ацителена. 
Кумулирование, сопряженные и изолированные длины. Натуральный каучук. Резина. Демон-
страция: отношение каучука и резины к органическим растворителям. 
Лабораторный опыт: получение этилена и опыты с ним. 
 
Раздел IV. Ароматические углеводороды  - 3ч. 
Гомологи бензола их свойства и применение. Взаимосвязь предельных, непредельных и арома-
тических углеводородов. Демонстрация: отношение бензола к бромной воде и раствору KmnO4. 
горение бензола.  
 
Раздел V. Источники углеводородного сырья и его использование  - 2ч. 
Природный и попутный нефтяной газ. Крекинг нефтепродуктов.  Демонстрация: нефть и нефте-
продукты. 
 
Раздел VI. Кислосодержащие органические вещества. 
Спирты. Получение и применение демонстрация: сравнение свойств спиртов в гомологическом 
ряду, растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием. 
 
Раздел VII. Альдегиды  -1ч. 
Применение и получение альдегидов окислением спиртов. 
 
Раздел VIII. Карбоновые кислоты   - 3ч. 
Непредельные карбоновые кислоты. Мала, как соли высших карбоновых кислот. 
Лабораторный опыт. Получение уксусной кислоты и опыты с ней. 
 
Раздел IX. Сложные эфиры. Жиры. -  3ч 
Обратимость реакции этерификации. Лавсан, как представитель синтетических волокон. Гидро-
лиз и гидрирование жиров в промышленности. 
Лабораторные опыты. Растворимость жиров доказательство их непредельного характера. Срав-
нение свойств мыла и синтетических моющих средств. 
 
Раздел X. Углеводы  - 2ч. 
Фруктоза, как изомер глюкозы. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного во-
локна. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с оксидом серебра (1) и гидроксидом меди (2) . 
взаимодействие крахмала с иодом. Ознакомление с образцами природных и искусственных во-
локон. 
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Раздел XI.  Азотсодержащие органические соединения  -3ч. 
Изомерия аминокислот. Значение аминокислот в природе. Синтез пептидов. Проблема синтеза 
белков. 
Лабораторные опыты: растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Цветные реакции 
белков. 
 
Раздел XII. Cинтетические полимеры  - 1ч. 
Лабораторный опыт.  Распознавание пластмасс и волокон. 
 
Раздел XIII.  Обобщение знаний по органической химии.- 7ч. 
Основные положения теории химического строения. Гомология и изомерия. Виды химической 
связи и важнейшие функциональные группы, их влияние на свойства органических веществ. Ге-
нетическая связь важнейших классов органических соединений. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на распознавание органических ве-
ществ. 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

- основная: 
1. Габриелян О.С. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.– М.: Дрофа, 2008. 
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя. Химия. 10 класс. – 

М.: Дрофа, 2004. 
3. Габриелян О.С., Берёзкин П.Н., Ушакова А.А. и др.  Контрольные и проверочные 

работы по химии. 10 класс – М.: Дрофа, 2008. 
4. Габриелян О.С., Попкова Т.Н., Карцова А.А. Органическая химия: Методическое 

пособие. 10 класс. – М.: Просвещение, 2008. 
5. Габриелян О.С., Ватлина Л.П. Химический эксперимент по органической химии. 

10 класс. – М.: Дрофа, 2008.  
6. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 10 кл.: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа,2008.  
- дополнительная: 
1. Буцкус П.Ф. Книга для чтения по органической химии – М.: Просвещение, 2005 
2. Жиряков В.Г. Органическая химия. – М.: Просвещение, 2003 
3. Лидин Р.А., Якимова Е.Е., Воротникова Н.А. Химия. Методические материалы 

10-11 классы. - М.:Дрофа, 2000 
4. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на практиче-

ских занятиях по химии. –М., 2000 
5. Лидин Р. А.  и др. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы (Решение за-

дач). – М.: Дрофа,2005. 
6. Лидин Р.А., Маргулис В.Б. Химия. 10-11 классы. Дидактические материалы. (Те-

сты и проверочные задания). – М.: Дрофа, 2005. 
7.CD-ROM диски  

• 1С: репетитор – химия 
• Уроки химии Кирилла и Мефодия 
• Электронный учебник для подготовки к ЕГЭ 
• Органическая химия 10-11кл 
• Мультимедийный курс на CD-ROM   Химия 7-11 класс 

                   8.Химические Интернет-ресурсы (химоза, занимательная химия, ЕГЭ сеть творче-
ских учителей, открытый класс, сайт М.А.Ахметова) 
 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
- основная: 
1. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев С.Ю., Теренин В.И. Химия. 10 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2002. 
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах, упражнениях. 10 класс. – М.: Дрофа, 2004. 
3. Габриелян О.С., Пономарев С.Ю., Карцова А.А. Органическая химия: Задачи и 

упражнения. 10 класс. – М.: Просвещение, 2005. 
4. Габриелян О.С., Решетов П.В. Остроумов И.Г. Никитюк А.М. Готовимся к еди-

ному государственному экзамену. – М.: дрофа, 2003-2004. 
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для школьников старших классов и по-

ступающих в вузы: Учеб. Пособие. – М.: Дрофа, 2005. 
- дополнительная: 
1. Малышкина В. Занимательная химия. Нескучный учебник. – Санкт-Петербург: Трион, 
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1998. 

2. Артеменко А.И. Удивительный мир органической химии. – М.: Дрофа, 2005. 
3. Аликберова Л.Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и история. – М.: Дрофа, 2006. 

                    4.Химические Интернет-ресурсы (Химия для школьников, химоза, занимательная 
химия ЕГЭ) 
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2. Пояснительная записка 
 
Большую роль в формировании личности подростков, адаптации их в 
современных социальных условиях играют занятия в кружках технического 
творчества. Все блага цивилизации – это результат технического творчества. 
Начиная с древних времен, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего 
дня технический прогресс обязан творческим людям, создающим новую 
технику, облегчающую жизнь и деятельность человека. В последние годы, с 
оживлением экономики, требуется все больше и больше грамотных 
инженеров, особенно в области высоких технологий, однако среди молодежи 
престиж инженерных профессий падает. 
Объединения технического творчества – это именно та среда, где 
раскрывается талант и дарования ребенка, именно здесь происходит его 
становление как творческой личности. Занимаясь техническим творчеством, 
подрастающее поколение осваивает азы инженерной науки, приобретает 
необходимые умения и навыки практической деятельности, учится 
самостоятельно решать поставленные перед ними конструкторские задачи. 
Создавая модель того или иного изделия ребенок превращается в 
талантливого конструктора или изобретателя, учится самостоятельно 
находить единственно верное решение на пути к успеху. 
Развитие творческих способностей подростков  является важнейшим 
психологическим условием овладения не только глубокими знаниями, но и 
способами их добывания. Умения работать руками, инструментом, достигать 
требуемого качества сопутствуют всей жизни каждого «кружковца» 
технического творчества и обеспечивают устойчивый интерес к технике, 
стремление изобретать и совершенствовать всевозможные устройства. 
Обучение в технических объединениях дает еще один важный эффект – это 
сокращение времени становления специалиста, и, следовательно, продление 
времени продуктивной работы. 
Кроме формирования специальных компетентностей в области деятельности, 
занятия в детском объединении дают подросткам возможность развить 
познавательную, информационную, коммуникативную, социальную и 
организаторскую компетентность. 
Курс обучения рассчитан на 70 часов - 13 часов теоретической подготовки и 
57 часов практических работ. 
Программа предназначена для учащихся общеобразовательной школы. 
Целью данной программы является формирование научно – технических 
знаний, развитие творческих познавательных, изобретательских и 
профессиональных  способностей учащихся через приобщение 
к  техническому творчеству. 
 
 
Основными задачами программы являются: 
Образовательные: 

• формировать специальные компетентности обучающихся в 
области  технического конструирования; 

• способствовать развитию творческого потенциала воспитанников 
средствами радиотехнического моделирования; 



Воспитательные: 
• воспитание профессионального интереса к профилю специальности; 
• воспитание современного конструктивно-технического мышления. 

Развивающие: 
• развивать любознательность и интерес к решению творческих и 

изобретательских задач, проектированию, изготовлению изделий 
• расширение информационного поля; 
• формирование активной творческой позиции; 
• развитие самостоятельности, аккуратности и ответственности 

 
При изучении данного курса студенты должны знать: 
- основные положения конструкторской, технологической и другой 
нормативной документации; 
- нормативные требования по проведению сборки и монтажа; 
- структурно-алгоритмичную организацию сборки и монтажа; 
- технологическое оборудование, применяемое для сборки и монтажа; 
- назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, 
принципы работы и правила эксплуатации используемого оборудования. 
Уметь: 
- анализировать конструкторско-технологическую документацию; 
- выбирать материалы и элементную базу для выполнения задания; 
- использовать технологию изготовления и монтажа печатных плат; 
- выполнять операции по установке на печатную плату компонентов; 
выполнять слесарно-сборочные операции при изготовлении корпусов блоков 
и приборов; 
- выполнять проверку качества и правильности установки компонентов; 
- устранять обнаруженные дефекты; 
- выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к 
выполнению задания; 
- осуществлять наладку основных видов технологического оборудования; 
- выполнять электромонтажные и сборочные работы при ручном монтаже; 
- осуществлять несложные регулировки радиотехнических устройств. 
Иметь практический опыт: 
- конструирования и изготовления несложных радиоэлектронных устройств; 
- выполнения технологического процесса сборки и монтажа 
радиотехнических приборов, устройств и блоков в соответствии с 
технической документацией. 
Режим занятий.  
Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251–03 в части определения 
рекомендуемого режима занятий, а также требованиям к обеспечению 
безопасности обучающихся согласно нормативно-инструктивным 
документам Министерства образования РФ, 2 часа в неделю. 
 
Формы занятий: 

• теоретические учебные занятия; 
• практические учебные занятия; 
• творческие учебные занятия; 



• проектная деятельность; 
• изучение специальной литературы; 
• ознакомление с новинками техники; 
• изготовление изделий согласно программы; 
• консультации специалистов. 

 
 
Ожидаемые результаты: 
●  умение учащихся  изготавливать технические объекты по образцу, 
чертежу, по рационализаторским предложениям; 
● умение учащихся использовать в речи правильной технической 
терминологии, технических понятий и сведений; 
● формирование навыков безопасной работы с инструментом и 
приспособлениями при обработке различных материалов; 
●  формирование интереса к техническим видам творчества; 
●  воспитание гражданских качеств личности, патриотизма; 
● формирование потребностей в самоорганизации: аккуратности, 
трудолюбия, основ самоконтроля, самостоятельности, умения доводить 
начатое дело до конца; 
●  развитие логического  и технического мышления обучающихся; 
●  развитие коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов и тем 

Обязательная 
учебная 
нагрузка Всего 

часов 
Лекции Практические 

задания 
1 2 3 4 

Тема 1.1 Вводное занятие 1 - 1 
Тема 1.2 Основные конструкторско – 
технологические  понятия 2 - 2 

Тема 1.3 Электротехнические устройства 2 12 14 
Тема 1.4 Электронные измерительные 
приборы 2 12 14 

Тема 1.5 Полупроводниковые приборы 2 10 12 
Тема 1.6 Источники питания. Обработка 
и генерирование аналоговых сигналов 2 10 12 

Тема 1.7 Выполнение творческих 
заданий с использованием приемов 
фантазирования 

- 13 13 

Тема 1.8 Зачетное занятие 2 2 4 
Всего: 13 57 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.1 Вводное занятие 

Правила поведения в мастерской. Знакомство с материально-технической 
базой кружка. Обсуждение плана работы кружка. История развития 
технического творчества в мире и в России. Вклад русских учёных в 
развитии техники. Экскурсия на выставку технического творчества 
техникума и в управление технических работ предприятия. 
 

Тема 1.2 Основные конструкторско-технологические  понятия 
Конструирование поделок, технических  объектов. Организация 
изобретательской  и рационализаторской работы. Роль научно-технической и 
патентной информации в развитии творчества. Понятие об интеллектуальной 
собственности и её защите. Открытия, изобретения, рацпредложения, 
товарные знаки и их основные признаки.                                                
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. 
Выполнение творческих заданий. Проектирование, конструирование и 
изготовление предметов бытового назначения (различные полезные вещи для 
мастерской, дома, дачи, сада). Выполнение творческих проектов 
 

Тема 1.3 Электротехнические устройства 
Кнопки и переключатели. Условные и графические обозначения. Типы, 
назначение, характеристики и применение. Электромагнитные реле и 
шаговые искатели. Условные графические обозначения. Типы, основные 
характеристики и применение. 
Элементы индикации и сигнализации: лампы накаливания, газоразрядные 
индикаторы, полупроводниковые излучающие приборы, знаковые и 
цифровые индикаторы, устройства акустической сигнализации. Условные 
графические обозначения. Назначение, основные характеристики и способы 
включения в электронных устройствах. 
Электрические машины. Условное графическое обозначение. Принцип 
действия. Микроэлектродвигатели постоянного тока: основные типы и их 
характеристики. 
Трансформаторы. Условное графическое обозначение. Принцип действия. 
Расчет трансформаторов. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а.  Сигнализатор перегорания 
предохранителя, кодовый замок на реле, игровой автомат на реле, устройство 
защиты на реле, устройство управления скоростью вращения якоря 
электродвигателя и т.п. 
 
 

Тема 1.4 Электронные измерительные приборы 
Назначение и краткая характеристика приборов для контроля параметров и 
наладки электронных устройств. 
Генератор сигналов низкой частоты. Генератор сигналов высокой частоты. 
Генератор сигналов специальной формы. Осциллограф. Частотомер. 
Электронные приборы для измерения напряжения, силы тока, 
сопротивления, емкости, индуктивности. 



Безопасность труда при проведении измерений. Правила эксплуатации 
приборов и методика проведения измерений. 
 

Тема 1.5 Полупроводниковые приборы 
Полупроводниковые материалы. Полупроводниковый диод. Условное 
графическое обозначение. Вольт-амперная характеристика диода. Основные 
типы, параметры и применение полупроводниковых диодов. 
Биполярный транзистор. Принцип действия. Условные графические 
обозначения. Транзисторы структуры р – n – p  и  n – p – n. Основные 
характеристики биополярных транзисторов. 
Транзистор – усилитель электрического сигнала. Схемы включения 
транзистора и их основные характеристики. Классификация биополярных 
транзисторов. 
Полевые транзисторы. Условные графические обозначения. Принцип 
действия и характерные особенности применения. 
Правила монтажа полупроводниковых приборов. 
Многослойные полупроводниковые приборы: динистор, тринистор, 
семистор. Условные графические обозначения. Принцип действия. Основные 
типы и применение. 
Интегральные микросхемы. Технология изготовления. Гибридные ИМС. 
П р а к т и ч е с к а я  р а б о т а. Изготовление несложных электронных 
устройств с применением полупроводниковых приборов: кодовый замок, 
охранное устройство, контролер влажности, контролер уровня жидкости, 
регулятор температуры нагревательных приборов, реле времени и т. д. 

 
Тема 1.6 Источники питания. 

Обработка и генерирование аналоговых сигналов 
Выпрямление напряжения переменного тока.  Принцип действия одно- и 
двухполупериодного выпрямителей. Схемы выпрямителей. Расчет мостовой 
схемы выпрямителя. Перспективы развития источников вторичного 
электропитания. 
Усилители аналоговых сигналов в устройствах автоматики. Усилительный 
каскад на транзисторе. Установка режима работы транзистора по постоянном 
току. Простейший расчет параметров элементов усилительного каскада на 
транзисторе. Входные и выходные характеристики каскада. 
Усилитель напряжения. Виды связи между каскадами усилителя. Обратная 
связь в усилителе. Усилитель постоянного тока. Усилитель мощности. 
Генерация гармонических колебаний. LC-  и  RC-автогенераторы. 
Аналоговые интегральные микросхемы. Классификация аналоговых ИМС. 
ИМС дифференциального усилителя. Условное графическое обозначение. 
Принцип действия и применение ИМС дифференциального усилителя. 
ИМС операционного усилителя. Условное графическое обозначение. 
Принцип действия и назначение. Основные схемы использования ИМС 
операционного усилителя. 
П р а к т и ч е с к а я   р а б о т а. Изготовление источников вторичного 
электропитания для нужд кружка, социально-реабилитационного центра. 
Усилитель звуковой частоты, переговорное устройство, имитаторы звуков, 
электронная сирена, пробники для проверки трактов усилителей, 



электромузыкальный звонок, электронный замок со звуковым, 
ультразвуковым или оптическим ключом, селективные устройства 
управления. 

 
 

Тема 1.7 Выполнение творческих заданий с использованием приемов 
фантазирования 

Смотр конкурс на лучшее изделие. Изготовление эталонов изделий для 
уроков производственного обучения по темам программы. Ремонт 
оборудования, которое находится в актовом зале. Выполнение практических 
работ и экспонатов. 

 
 
 

Тема 1.8 Зачет: 
Демонстрация изготовленного радиоприбора для выставки технического 
творчества или защита практической работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Календарно-тематическое планирование 

Тема 1.1 Вводное занятие (1 ч) 

№ занятия Тема занятия Дата 
Занятие №1 Правила поведения в мастерской. Знакомство с 

материально-технической базой кружка. 
 

 
Тема 1.2 Основные конструкторско – технологические  понятия (2 ч) 
 

Занятие №2 Роль научно-технической и патентной 
информации в развитии творчества. 

 

Занятие №3 Понятие об интеллектуальной собственности и её 
защите. Открытия, изобретения, рацпредложения, 
товарные знаки и их основные признаки. 

 

 
Тема 1.3 Электротехнические устройства (14 ч) 

  
Занятие №4 Кнопки и переключатели. Условные и 

графические обозначения. 
 

Занятие №5 Электромагнитные реле и шаговые пускатели. 
Условные графические обозначения. 

 

Занятие №6 Элементы индикации и сигнализации: лампы 
накаливания. 

 

Занятие №7 Элементы индикации и сигнализации: 
газоразрядные, светодиодные индикаторы. 

 

Занятие №8 Элементы индикации и сигнализации: 
полупроводниковые излучающие приборы. 

 

Занятие №9 Элементы индикации и сигнализации: 
полупроводниковые излучающие приборы. 

 

Занятие №10 Элементы индикации и сигнализации: знаковые и 
цифровые индикаторы. 

 

Занятие №11 Элементы индикации и сигнализации: знаковые и 
цифровые индикаторы. 

 

Занятие №12 Электрические машины. Условное графическое 
обозначение. Принцип действия. 

 

Занятие №13 Микроэлектродвигатели постоянного тока: 
основные типы и их характеристики. 

 

Занятие №14 Трансформаторы.  
Занятие №15 Трансформаторы. Условное графическое 

обозначение. Принцип действия. 
 

Занятие №16 Расчет трансформаторов.  
Занятие №17 Расчет трансформаторов.  

 
 
 
 
 



Тема 1.4 Электронные измерительные приборы (14 ч) 
 

Занятие №18 Назначение и краткая характеристика приборов 
для контроля параметров и наладки электронных 
устройств. 

 

Занятие №19 Генератор сигналов низкой частоты.  
Занятие №20 Генератор сигналов высокой частоты.  
Занятие №21 Генератор сигналов специальной формы.  
Занятие №22 Осциллограф.  
Занятие №23 Осциллограф.  
Занятие №24 Частотомер.  
Занятие №25 Электронные приборы для измерения 

напряжения, силы тока. 
 

Занятие №26 Электронные приборы для измерения 
напряжения, силы тока. 

 

Занятие №27 Электронные приборы для измерения 
сопротивления. 

 

Занятие №28 Электронные приборы для измерения емкости.  
Занятие №29 Электронные приборы для измерения 

индуктивности. 
 

 
Тема 1.5 Полупроводниковые приборы (12 ч) 

 
Занятие №30 Полупроводниковые материалы.  
Занятие №31 Полупроводниковый диод.  
Занятие №32 Биполярный транзистор.  
Занятие №33 Биполярный транзистор.  
Занятие №34 Транзистор – усилитель электрического сигнала. 

Схемы включения транзистора и их основные 
характеристики. 

 

Занятие №35 Полевые транзисторы.  
Занятие №36 Полевые транзисторы.  
Занятие №37 Правила монтажа полупроводниковых приборов.  
Занятие №38 Многослойные полупроводниковые приборы: 

динистор. 
 

Занятие №39 Многослойные полупроводниковые приборы: 
тринистор. 

 

Занятие №40 Многослойные полупроводниковые приборы: 
семистор. 

 

Занятие №41 Интегральные микросхемы.  
 

Тема 1.6 Источники питания. Обработка и генерирование аналоговых 
сигналов (12 ч) 

 
Занятие №42 Выпрямление напряжения переменного тока.    
Занятие №43 Принцип действия одно- и двухполупериодного 

выпрямителей. 
 



Занятие №44 Схемы выпрямителей.  
Занятие №45 Расчет мостовой схемы выпрямителя.  
Занятие №46 Усилители аналоговых сигналов в устройствах 

автоматики. Усилительный каскад на 
транзисторе. 

 

Занятие №47 Простейший расчет параметров элементов 
усилительного каскада на транзисторе. 

 

Занятие №48 Простейший расчет параметров элементов 
усилительного каскада на транзисторе. 

 

Занятие №49 Входные и выходные характеристики каскада.  
Занятие №50 Усилитель напряжения.  
Занятие №51 Аналоговые интегральные микросхемы. 

Классификация аналоговых ИМС. 
 

Занятие №52 ИМС дифференциального усилителя.  
Занятие №53 Основные схемы использования ИМС 

операционного усилителя. 
 

 
Тема 1.7 Выполнение творческих заданий с использованием приемов 

фантазирования (13 ч) 
 

Занятие №54 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №55 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №56 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №57 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №68 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №59 Изготовление эталонов изделий для уроков 
производственного обучения. 

 

Занятие №60 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №61 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №62 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №63 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №64 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №65 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

Занятие №66 Ремонт оборудования, которое находится в 
актовом зале. 

 

 



Тема 1.8 Зачетное занятие (4 ч) 
 

Занятие №67 Демонстрация изготовленного прибора, защита 
отремонтированного оборудования. 

 

Занятие №68 Защита отремонтированного оборудования.  
Занятие №69 Защита отремонтированного оборудования.  
Занятие №70 Подведение итогов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Материально-техническое оснащение кружка 
Слесарный набор инструментов: 
 ножовка по металлу, щлицовка, зубило, слесарный молоток, напильники и 
надфили разной формы и номеров насечки, ручная дрель, комплект сверл 
диаметром 1-10мм, пассатижи, ножницы по металлу, кернер, металлическая 
линейка, металлический угольник, чертилка по металлу, ручные тиски, 
штангенциркуль, микрометр, резак для пластмасс и листового металла, 
крейсмессель, гаечные ключи (№4-16). 
Набор монтажного инструмента и приспособлений:  

• рабочие места по количеству обучающихся 
• рабочее место мастера; 
• местная вытяжная вентиляция; 
• местное освещение рабочих мест; 
• набор монтажного инструмента; 
• оборудование и приспособления по темам программы; 
• элементная база и расходные материалы; 
• комплект учебно-наглядных пособий; 
• комплект технологической документации; 
• образцы работ; 
• рабочая одежда. 

Контрольно-измерительные приборы: 
• тестеры – 5 - 8 шт.; 
• осциллограф; 
• источники питания; 
• прибор для измерения параметров транзисторов; 
• генератор низкочастотный; 
• генератор высокочастотный; 
• генератор прямоугольных импульсов; 
• осциллограф; 
• измеритель параметров индуктивностей и емкостей; 
• частотомер; 
• цифровой вольтметр; 
• универсальный источник питания; 
• трансформатор с плавной регулировкой выходного напряжения. 

Расходные материалы: 
• стеклотекстолит, (гетинакс) фольгированный толщиной 1-2,5 мм; 
• полистирол листовой разных цветов толщиной 0,5-3 мм; 
• органическое стекло листовое толщиной 4 мм; 
• пластилин твердый для макетных работ; 
• алюминий листовой толщиной 1-2 мм; 
• дюралюминий листовой толщиной 1,5-2,5мм; 
• дюралюминиевый профиль (уголок, тавр, двутавр); 
• припой ПОС-60 в прутках и проволоке; 
• канифоль светлая, спирто-канифольный флюс; 
• клеи разные (ПВА, БФ-2, «Уникум», «Момент», «Феникс» и др.); 
• лакоткань, трубки ПВХ и ПЭ разных размеров; 
• лента изоляционная хлопчатобумажная и ПВХ; 
• провода монтажные и обмоточные; 



• нитрошпатлевка, нитрокраски, растворители разные, метизы; 
• сердечники для силовых трансформаторов мощностью 5-50 Вт, 
• кассы резисторов мощностью 0,125-1 Вт, ряд Е-24; 
• кассы низкочастотных и высокочастотных конденсаторов, ряд Е-24; 
• электролитические конденсаторы 1-4000 мкФ; 
• низкочастотные согласующие и выходные трансформаторы типа ТОТ 

или аналогичные; 
• элементы индикации (лампы накаливания, светоизлучающие диоды, 

цифровые и знаковые индикаторы т. п.); 
• полупроводниковые диоды, триоды, интегральные микросхемы, 

тиристоры; 
• электродинамические головки прямого излучения; 
• ушные или головные телефоны, капсюли, (ТМ-2, ТМ-4, ВТМ, ТОН и 

т.д.); 
• электромагнитные реле с рабочим напряжением до 48 В; 
• измерительные головки магнитоэлектрической системы с силой тока 

полного отклонения до 1 мА; 
• коммутационные изделия; 
• круглые и плоские стержни из феррита марок 100 НН - 600 НН; 
• кольца из феррита марок 600НН – 2000 НН; 
• держатели предохранителей с плавкими вставками; 
• электротехническая арматура и т.д. 
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 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
     Создание и развитие информационно-образовательной среды является наиболее 
сложной и дорогостоящей задачей, так как для этого необходимо полностью 
задействовать научно-методический, информационный, технологический, 
организационный и педагогический потенциал, накопленный нашей системой 
образования. В современном образовании наблюдается ярко выраженное противоречие: с 
одной стороны, происходит стремительное внедрение медиаобразования в передовых 
школах, с другой - отсутствует единый подход к решению организационных и 
технических проблем, связанных с внедрением информационных, мультимедийных и 
коммуникативных технологий в учебный процесс. 
Для объективной картины информатизации образования необходимо, отчетливо 
представлять возможности и роль компьютера в образовательном процессе. Приведу 
некоторые направления использования компьютера в школе: 
•   Создание гипермедиа-сочинения 
Современные информационные технологии позволяют легко соединять в одном 
документе написанный и произнесенный текст, графические и видеоизображения, 
видеофильмы, создавать линейные тексты и делать ссылки на другие электронные 
документы. 
•   Мультимедиа-выступление 
Выступления с опорой на мультимедиа-презентацию улучшают контакт докладчика и 
аудитории и повышают эффективность выступления. Поддержка выступления школьника 
тезисами, цитатами, изображением и звуком позволяет лучше организовать речь и помочь 
ребёнку, которому трудно выступать перед аудиторией. 
•   Видео-выступление 
Выступление докладчика, на основе заранее созданного видео фильма, фрагмента лекции, 
части выступления, значительно упрощает рассказ, доказывает научность высказанных 
мыслей.   
•   Естественнонаучный эксперимент, математическое исследование  
Виртуальные конструкторы позволяют ученику самостоятельно строить модели объектов 
и процессов природы, техники и проводить их исследование в зависимости от изменения 
внешних условий и параметров модели. 
•   Проектирование объектов и процессов 
Целью образовательного проекта может быть описание и моделирование объектов и 
процессов реального мира. В процессе работы над исследовательским проектом 
компьютерные средства могут быть задействованы на разных уровнях - от использования 
обычного калькулятора для вычислений до построения экранной модели, в которой 
автоматически строится и «обсчитывается» математическая модель. 
•   Отработка технических навыков 
Компьютер может быть использован для приобретения навыков работы, таких, как набор 
текста, оперирование с графическими объектами, и для развития психофизиологических 
реакций. 
•   Применение электронных средств обучения 
Электронные средства, предназначенные для использования в образовательном процессе, 
разнообразны и многофункциональны. Например, электронные учебники, задачники, 
тренажеры, тесты, электронные энциклопедии, путеводители, справочники, атласы, 
коллекции, галереи, мультимедиа-библиотеки могут быть использованы как на уроках, так 
и во внеклассной работе. 
•   Тестирование 
Компьютер может быть легко превращен в тестовую лабораторию, оценивающую знания 
учащихся. Учитель и ученики мгновенно получают результат тестирования. 
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•   Дистанционное консультирование, методическая поддержка Глобальная сеть Интернет 
дает возможность индивидуального контакта учащегося, учителя с ученым и методистом. 
     МОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» хорошо реализована 
техническая база для информационно коммуникативных технологий. Два компьютерных 
класса, соединенных в локальную сеть через центральный школьный сервер, 
беспроводной высокоскоростной доступ в Интернет,  мультимедийные проекторы, 
мультимедийные доски, классы, оснащенные мультимедио аппаратурой, дополнительная 
мультимедийная аппаратура (цифровая лаборатория «Архимед», цифровой микроскоп), 
позволяют решать вопросы ИКТ на качественно новом, высоком уровне. Однако, 
недостаточный опыт учеников старших классах в вопросах использования ИКТ при 
подготовке домашнего задания, в своих выступлениях, сообщениях, докладах в стенах 
школы, снижают учебный потенциал, не позволяют им в полной мере раскрыть свои 
способности. Поэтому перед педагогическим коллективом МОУ «Унъюганская 
общеобразовательная средняя школа № 2» стоят задачи по совершенствованию системы 
дополнительного образования.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Программа предназначена для учащихся 9 – 11 классов общеобразовательных школ. 
Программа рассчитана на один год обучения – 9-11 класс. Всего 68 часов, 2 часа в неделю 
в течение учебного года.      
     Преподавание курса позволит пробудить интерес к информатике, дополнит и углубит 
знания других дисциплин математического цикла. Курс является предметно-
ориентированным. Данный курс повысит вероятность осознанного выбора учащимися 
математического профессионального самоопределения. 
Программа курса включает девять разделов, которые направлены на углубленное 
изучение отдельных тем курса информатики. 
    Программа «Секреты видео мастерства» прошла апробацию на учащихся 9 -11 классов 
в 2014-2015 учебном году на базе МКОУ «Унъюганская средняя общеобразовательная 
школа № 1». C 2016-2017 учебного года программа реализуется на базе МКОУ 
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1». Результаты показали, что 
количество разделов и часов по темам в целом выбрано оптимально и целесообразно.   
Цель курса  
     Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания учащихся по 
самостоятельному созданию видео фильмов. 
Задачи  
1.  Раскрыть тайны существующих форматов цифровой информации.   
2.  Цифровать информацию. 
3.  Перекодировать информацию. 
4.  Монтировать цифровую информацию. 
5.  Создавать видеоролики в различных цифровых форматах. 
6.  Работать в простейших и профессиональных видео, аудио компьютерных программах. 
7.  Создавать видео, аудио эффекты в видео презентациях, видео фильмах. 
8. Записывать конечные результаты в различных цифровых форматах и на различных 
цифровых носителях. 
     Программа курса включает девять разделов, которые направлены на углубленное 
изучение отдельных тем курса информатики. 
     В первом разделе программы учащиеся в лекционной форме знакомятся с 
устройством компьютера, с необходимым минимальным требованием аппаратного и 
программного обеспечения. Особо подчеркивается внутренняя архитектура, история 
развития, построения современных материнских плат на основе математической логики 
чипсетов INTEL и AMD, положительные и отрицательные стороны, их оптимизация 
средствами операционной системы и базовым вводом выводом на материнской плате. В 
теме: «FDD. HDD. SCSI. CD/R. CD/RW. DVD/R. DVD/RW и RAID контролеры» учащимся 
в практической форме предлагается сравнить скорость передачи считывания и записи 
цифровой информации на различные дисководы. Указывается на современные 
минимальные требования к контроллерам, для переноса цифровой информации на 
компьютер для быстрого создания видео роликов. Обращается внимание на 
дополнительное оборудование современного компьютера, без которого не возможно 
качественно оцифровать отснятый цифровой видео материал, на настройку спутникового 
Интернета, как в системе Windows, так и базовым вводом выводом на материнской плате. 
     Во втором разделе программы «Видео и звуковые кодеки, форматы» подчеркивается 
значимость современных звуковых и видео кодеков, принцип их работы кодирования, 
компрессии, декомпрессии, экономии дискового пространства, настройки и управление. 
Рассказывается о современных видео форматах, прогрессивных высоко четких форматах и 
будущее цифровых технологий. 
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     В третьем разделе программы «Нелинейный монтаж. Virtual Dub MPEG2, DviX» 
ведется разговор о самой популярной, бесплатной и относительно простой в 
использовании программы Virtual Dub, созданной Avery Lee. Используя эту программу в 
нелинейном монтаже можно быстро смонтировать видео поток, вырезать, скопировать 
нужные фрагменты и сохранить в различных видео форматах с помощью кодеков, 
которые заранее установлены в операционную систему. 
     В четвертом разделе программы «Sony Vegas» идет разговор о более 
профессиональной программе нелинейного монтажа Sony Vegas, созданной Sony 
Corporation of America. Большое количество часов, отведенных на работу с этой 
программой оправдана тем что, используя Sony Vegas можно профессионально  
смонтировать фильм, ролик, видео презентацию начиная от ввода цифровой информации 
в компьютер до редактирования и монтажа, вывода «конечного продукта» в различных 
форматах. 
     В пятом разделе «Sony Sound Forge» учащиеся, имея уже определенный опыт работы 
на компьютере, на практике познают тонкости обработки звука, микширование, 
добавление, наложение звуковых эффектов, исправление частотных характеристик звука в 
профессиональном аудио редакторе Sony Sound Forge. 
     Шестой раздел «Sony DVD Architect» подводит итог ранее изученных тем, в 
практической форме закрепляются навыки сохранения цифровой информации в MPEG2, 
создания проектов, настройка темы диска, подложки диска, меню диска, подменю диска, 
оформления кнопок, обложки DVD диска.  
     С седьмого раздела «Создание видео эффектов. Particle Illusion» учащиеся в полной 
мере могут проявить свои творческие способности. С помощью программы Particle 
Illusion учатся  самостоятельно создавать, редактировать, перемещать в 3D пространстве, 
масштабировать, сохранять в зависимости от формата в готовый видео файл, на основе 
готовых библиотек эмиттеров, свои замыслы. 
     Восьмой раздел «Создание видео эффектов. Ulead COOL 3D» продолжает тему видео 
эффекты и в первую очередь рассматривает вопросы создания логотипа, наложения его на 
видео поток. Стандартный набор программы: стили объекта, глобальные эффекты, 
эффекты объектов, перемещение объектов, границы объектов, позволяет ребятам 
смоделировать в пространстве цифры, слова, предложения, знаки, наложить на них 
текстуры, цвет, объем, фон, шрифт, экспортировать в видео файл. 
      Девятый раздел «Создание видео эффектов. Bluff Titler» заканчивает программу 
«Секреты видео мастерства». В этом разделе подробно рассказывается и практически 
закрепляются навыки работы: с изображениями, с видео файлами, с рисунком, с 
анимацией; с текстом, шрифтами, наложением на них света, цвета, текстур, добавление 
плазмы, частиц, моделей. Показывается, как при современном уровне технического 
прогресса в области 3D анимации можно красочно оформить титры, логотип, видео 
фильм. 
     В первых двух разделах особое внимание уделяется теоретической части, учащиеся 
должны понимать вопросы, связанные с устройством, архитектурой построения 
компьютера, его диагностики и способы оптимизации. Знание работы видео и звуковых 
кодеков, современных традиционных и высоко четких форматов целесообразно 
рассматривать параллельно с теоретическими и практическими занятиями.  
     Последующие разделы в обязательном порядке рассматриваются в практической 
форме. При организации занятий необходимо создавать ситуацию, в которой каждый 
ученик сможет выполнить индивидуальную работу и или принять участие в работе 
группы через постановку проблемы, подбор индивидуальных заданий. Поэтому наиболее 
целесообразны такие формы занятий, как лекции, практические работы, консультации с 
демонстрацией на практике работу устройства, программы, кодека, формата, 
кодировщика, компрессора.    
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     По итогам усвоения обязательного минимума содержания программы дополнительного 
образования «Секреты видео мастерства» учащиеся должны   
знать: 
- устройство компьютера; 
- устройства, работу и оптимизация дополнительного оборудования компьютера; 
- минимальные и максимальные аппаратные требования компьютера для работы  и 
создания видео фильмов; 
- минимальные программные требования компьютера для работы  и создания видео 
фильмов; 
уметь: 
- самостоятельно оцифровывать звуковой и видео поток цифровой информации; 
- самостоятельно создавать видео ролик, видео фильм в простейшем и профессиональном 
звуковом и видео редакторе; 
- накладывать видео эффекты на видео поток;  
- создавать самостоятельно проект DVD фильма; 
- записывать конечные результаты на различные цифровые носители. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Секреты видео мастерства» 
 

Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 
учащихся по самостоятельному созданию видео фильмов. 
Категория слушателей: учащиеся 9-11-х классов. 
Срок обучения: 68 часа. 
Режим занятий: 2 раза в неделю. 
 

Наименование  Всего  
часов 

Из них 
Раздела Темы Лекции Консультации Практическая 

работа 
I. 

Устройство 
компьютера и 
необходимые 
минимальные 
требования 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

5 ч. 

Материнская 
плата. BIOS. CPU 

1 1   

Оперативная 
память. Видео 

карта. Звуковая 
карта 

 

1  1  

FDD. HDD. SCSI, 
CD/R, CD/RW, 

DVD/R, DVD/RW 
и RAID 

контролеры 
 

1  1  

 Дополнительное 
оборудование 

 

1  1  

 Интернет. 
Настройка 
Интернета 

 

1   1 

II. 
Видео и 
звуковые 
кодеки, 

Стандарты видео 
звуковых данных 

 

1 1   
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форматы 
6 ч. 

Uncompressed 
RGB/YCbCr 

No compression 
(PCM) 

 

1   1 

DivX Codec 
XviD 

DivXaf 
MPEG4 
MPEG2 

 

1   1 

MPEG Layer-3 
AC-3 ACM 

Windows Media 
Audio V1,2 

 

1   1 

Форматы видео 
NTSC DV, 
NTSC DV 

широкоэкранный 
PAL DV, 
 PAL DV  

широкоэкранный, 
HD 1080 

 

1   1 

Форматы аудио 
PCM, MP3,  
Audio CD, 
CD Extra, 

Mixed Mode CD 

1   1 

III. 
Нелинейный 

монтаж.  
Virtual Dub 

MPEG2, DviX 
9 ч. 

Захват видео и 
аудио данных 

1  1  

Перекодировка 
видео и аудио 

данных 

2   2 

Фильтры Virtual 
Dub 

2   2 

Компрессия видео 
и аудио данных 

2   2 

Создание и 
сохранение видео и 

аудио данных 

2   2 
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IV. 
Sony Vegas 

14 ч. 

Параметры, 
панель управления, 

проводник, 
обрезчик, 

менеджер данных 
 

2  1 1 

Видео переходы 
Sony Vegas 

2   2 

Видео эффекты 
Sony Vegas 

2   2 

Генераторы 
данных Sony Vegas 

2   2 

Захват видео и 
аудио данных в 

Sony Vegas 

2   2 

Сохранение видео 
и аудио данных в 

Sony Vegas 

4   4 

V. 
Sony Sound 

Forge 
7 ч. 

Параметры 
Sony Sound Forge 

 

1  1  

Обработка 
Sony Sound Forge 

 

2   2 

Эффекты 
Sony Sound Forge 

 

1   1 

Сервис 
Sony Sound Forge 

1   1 

Сохранение 
данных в Sony 

Sound Forge 
 

2   2 

VI. 
Sony DVD 
Architect 

7 ч. 

Настройка.  
Органы 

управления 

1  1  
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Проводник,  
темы, 

кнопки, 
подложки 

 

2  1 1 

Основные, 
данные подложки, 

конечные 
действия, 

кнопки пульта, 
цветовые наборы 

 

2   2 

Сохранение 
данных DVD 

Architect. 

2   2 

VII. 
Создание видео 

эффектов. 
ParticleIllusion 

5 ч. 

Настройки 
проекта. 

Менеджер проекта 
 

2   1 

Библиотека 
эмиттеров 

Редактирование 
эффекта эмиттера 

ParticleIllusion 
 

2   2 

Вывод, сохранение 
проекта, 

сохранение видео 
данных 

 

1   1 

VIII. 
Создание видео 

эффектов. 
Ulead COOL 3D 

4 ч. 

Настройки 
проекта. 

Панель управления 

1  1  

Стили объекта, 
глобальные 
эффекты, 

эффекты объектов, 
перемещение 

объектов, 
границы объектов 

 

2   2 

Сохранение 
данных Ulead 

COOL 3D 

1   1 

IX. 
Создание видео 

эффектов. 
Bluff Titler 

Установки проекта. 
Панель управления 

Bluff Titler 
 

1  1  
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5 ч. Слои. 
Характеристики 
слоев Bluff Titler 

 

2   2 

Сохранение 
данных Bluff Titler 

 

2   2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕОЛНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Секреты видео мастерства» 
 

Цель курса: Закрепить и систематизировать теоретические и практические знания 
учащихся по самостоятельному созданию видео фильмов. 
Категория слушателей: учащиеся 9-11-х классов. 
Срок обучения: 68 часа. 
Режим занятий: 2 раза в неделю. 
 

Раздел 
 

                   Тема 

 
 

Тема занятия 

 
 

Количество часов 

 
 

Формы контроля 

I. Устройство 
компьютера и 
необходимые 
минимальные 

требования 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

 

Материнская плата. BIOS. 
Материнской платы. 
Центральный процессор 
 

1  

Оперативная память. Видео 
карта. Звуковая карта 
 

1  

Дисковые устройства, 
дисководы гибких дисков, 
DVD и CD-ROM дисководы, 
IDE ATA/ATAPI, SCSI и 
RAID контроллеры 
 

1  

Дополнительное 
оборудование. Устройство 
обработки изображений. 
Сетевые платы. Принтеры. 
Факсы. Модемы 
 

1  

Интернет. Настройка 
Интернета. DialUp. ADSL  
 

1 Практическая работа 
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II. Видео и 
звуковые 
кодеки, 

форматы 

Стандарты видео и звуковых 
данных 
 

1  

Несжатый видео и звуковой 
формат. Uncompressed 

RGB/YCbCr 
No compression (PCM) 

 

1 Практическая работа 

Видео кодеки. DivX Codec 
XviD, DivXaf, MPEG4, 

MPEG2 
 

1 Практическая работа 

Звуковые кодеки. MPEG 
Layer-3, AC-3 ACM 

Windows Media Audio V1, 2 
 

1 Практическая работа 

Форматы видео 
NTSC DV, NTSC DV 

широкоэкранный 
PAL DV, PAL DV  
широкоэкранный, 

HD 1080 
 

1 Практическая работа 

Форматы аудио 
PCM, MP3, Audio CD, 

CD Extra, Mixed Mode CD 
 

1 Практическая работа 

III. Нелинейный 
монтаж. 

Virtual Dub 
MPEG2, DviX 

 

Захват видео и аудио данных 
(оцифровка) 
 

1   

Перекодировка видео  
данных 
 

1 Практическая работа 

Перекодировка аудио данных 
 

1 Практическая работа 

Фильтры Virtual Dub 
(deinterlace, resize)  
 

1 Практическая работа 

Фильтры Virtual Dub 
(sharpen, logo, null transform) 
 

1 Практическая работа 

Компрессия видео данных 
(Uncompressed RGB-DviX, 
Uncompressed RGB-MPEG2) 
 

1 Практическая работа 

Компрессия аудио данных 
(No compression (PCM)- AC-3 
ACM) 
 

1 Практическая работа 

Создание и сохранение видео 
данных 
 

1 Практическая работа 
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Создание и сохранение аудио 
данных 
 

1 Практическая работа 

IV. Sony Vegas Параметры, панель 
управления Sony Vegas 
 

1  

Проводник, обрезчик, 
менеджер данных 
 

1 Практическая работа 

Видео переходы (3D 
переходы, «бумажные» 
переходы, выталкивание, 
эффекты смешивания, 
часовая стрелка) 
 

1 Практическая работа 

Видео переходы 
(масштабирование, наезд, 
перетаскивание, разрезание, 
сжатие, спираль) 
 

1 Практическая работа 

Видео эффекты (цвета 
вещания, HSL 
регулирование, блики линз, 
размытие, вкручивание, 
волны, вырезание форм) 
 

1 Практическая работа 

Видео эффекты (деформация, 
инверсия, зеркало, корректор 
цвета, шумы, эффекты 
фильма, цветовые видео 
эффекты) 
 

1 Практическая работа 

Генераторы данных 
(градиент цвета, настроечная 
таблица, полный цвет, текст) 
 

1 Практическая работа 

Генераторы данных (текст, 
текстура шумов, титры, 
шахматная доска) 
 

1 Практическая работа 

Захват видео данных 
 

1 Практическая работа 

  Захват аудио данных 
 

1 Практическая работа 

Сохранение видео данных 
(имя файла, тип файла, 
шаблон, описание, 
настройка) 
 

2 Практическая работа 
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Сохранение аудио данных 
(имя файла, тип файла, 
шаблон, описание, 
настройка) 
 

2 Практическая работа 

V. Sony Sound 
Forge 

Параметры, панель 
управления. Специальное 
(управление, редактор 
сэмплов, темпа, команды, 
метки)  
 

1  

Обработка (автовырезка, 
конвертор глубины, 
конвертор каналов, смещение 
DC, эквалайзер) 
 

1 Практическая работа 

Обработка (постепенное, 
вставка тишины, заглушить, 
нормализация, растяжка по 
времени, сгладить и усилить)  
 

1 Практическая работа 

Эффекты (акустическое 
зеркало, амплитудный 
модулятор, хор, 
задержка/эхо, искажения, 
динамика, шумовые ворота, 
тон, реверберация, вибрато, 
ударная волна) 
  

1 Практическая работа 

Сервис (прожиг аудио трека, 
извлечение области, 
направление поиска, правка, 
синтез, сэмплеер) 
 

1 Практическая работа 

Сохранение данных (имя 
файла, тип файла, последний, 
шаблон, описание, 
настройка) 
 

2 Практическая работа 

VI. Sony DVD 
Architect 

Настройка, органы 
управления Sony DVD 
Architect 
 

1   

Проводник, темы Sony DVD 
Architect 
 

1 Практическая работа 

Кнопки, подложки  Sony 
DVD Architect 
 

1 Практическая работа 
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Основные, 
данные подложки, 
конечные действия  Sony 
DVD Architect 
  

1 Практическая работа 

  Кнопки пульта, 
цветовые наборы 
 

1  

Сохранение данных 
(подготовка, прожиг, мастер 
записи)  Sony DVD Architect 
 

2 Практическая работа 

VII. Создание 
видео 

эффектов. 
ParticleIllusion 
 

Настройки проекта. 
Менеджер проекта. 
 

1 Практическая работа 

Библиотека эмиттеров 
 

1 Практическая работа 

Редактирование эффекта 
эмиттера 

2 Практическая работа 

Вывод, сохранение проекта, 
сохранение видео данных 
(import graphics, video file) 
 

1 Практическая работа 

VIII. Создание 
видео 

эффектов. 
Ulead COOL 

3D 

Настройки проекта. 
Панель управления 
 

1  

Стили объекта, 
глобальные эффекты 
 

1 Практическая работа 

Эффекты объектов, 
перемещение объектов, 
границы объектов 
 

1 Практическая работа 

Сохранение данных (import 
graphics, flash, video file, giff) 
 

1 Практическая работа 

IX. Создание 
видео 

эффектов. 
Bluff Titler 

Установки проекта. 
Панель управления 
 

1  

Слои Bluff Titler 
 

1 Практическая работа 

Характеристики слоев Bluff 
Titler 
 

1 Практическая работа 

Сохранение данных (экспорт 
в изображение) Bluff Titler 
 

1 Практическая работа 

Сохранение данных (экспорт 
в видео файл) Bluff Titler 
 

1 Практическая работа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
     I раздел «Устройство компьютера и необходимые минимальные требования 
аппаратного и программного обеспечения» содержит 5 тем: «Материнская плата. BIOS. 
CPU», «Оперативная память. Видео карта. Звуковая карта», «FDD. HDD. SCSI, CD/R, 
CD/RW,DVD/R, DVD/RW и RAID контролеры», «Дополнительное оборудование», 
«Интернет. Настройка Интернета». 
Тема: «Материнская плата. BIOS. CPU» (1 ч). «Материнская плата. BIOS материнской 
платы. Центральный процессор». 
Тема: «Оперативная память. Видео карта. Звуковая карта» (1 ч). «Оперативная 
память. Видео карта. Звуковая карта». 
Тема: FDD. HDD. SCSI, CD/R, CD/RW, DVD/R, DVD/RW и RAID контролеры (1 ч). 
«Дисковые устройства, дисководы гибких дисков, DVD и CD-ROM дисководы, IDE 
ATA/ATAPI, SCSI и RAID контроллеры». 
Тема: «Дополнительное оборудование» (1 ч). «Дополнительное оборудование. 
Устройство обработки изображений. Сетевые платы. Принтеры. Факсы. Модемы». 
Тема: «Интернет. Настройка Интернета» (1 ч). «Интернет. Настройка Интернета. 
DialUp. ADSL». 
     II раздел «Видео и звуковые кодеки, форматы» содержит 6 тем: «Стандарты видео 
звуковых данных», «Uncompressed RGB/YCbCr. No compression (PCM)», «DivX Codec. 
XviD. DivXaf. MPEG4. MPEG2», «MPEG Layer-3. AC-3 ACM. Windows Media Audio V1, 
2», «Форматы видео NTSC DV, NTSC DV широкоэкранный PAL DV, PAL DV  
широкоэкранный, HD 1080»,  «Форматы аудио PCM, MP3, Audio CD, CD Extra, Mixed 
Mode CD». 
Тема: «Стандарты видео звуковых данных» (1 ч). «Стандарты видео и звуковых 
данных».  
Тема: «Uncompressed RGB/YCbCr. No compression (PCM)» (1 ч). «Несжатый видео и 
звуковой формат. Uncompressed RGB/YCbCr No compression (PCM)». 
Тема: «DivX Codec. XviD. DivXaf. MPEG4. MPEG2» (1 ч). «Видео кодеки. DivX Codec 
XviD, DivXaf, MPEG4, MPEG2». 
Тема: «MPEG Layer-3. AC-3 ACM. Windows Media Audio V1, 2» (1 ч). « Звуковые 
кодеки. MPEG Layer-3, AC-3 ACM Windows Media Audio V1, 2». 
Тема: Форматы видео NTSC DV, NTSC DV широкоэкранный PAL DV, PAL DV  
широкоэкранный, HD 1080» (1 ч). «Форматы видео 
NTSC DV, NTSC DV широкоэкранный PAL DV, PAL DV широкоэкранный, HD 1080». 
Тема: «Форматы аудио PCM, MP3, Audio CD, CD Extra, Mixed Mode CD» (1 ч). 
«Форматы аудио PCM, MP3, Audio CD, CD Extra, Mixed Mode CD». 
      III раздел «Нелинейный монтаж. Virtual Dub MPEG2, DviX» содержит 5 тем: 
«Захват видео и аудио данных», «Перекодировка видео и аудио данных», «Фильтры 
Virtual Dub», «Компрессия видео и аудио данных», «Создание и сохранение видео и аудио 
данных».  
Тема: «Захват видео и аудио данных» (1 ч). «Захват видео и аудио данных 
(оцифровка)». 
Тема: «Перекодировка видео и аудио данных» (2 ч). «Перекодировка видео  данных», 
Перекодировка аудио  данных». 
Тема: «Фильтры Virtual Dub» (2 ч). «Фильтры Virtual Dub (deinterlace, resize)», 
«Фильтры Virtual Dub (sharpen, logo, null transform)». 
Тема: «Компрессия видео и аудио данных» (1 ч). «Компрессия видео данных 
(Uncompressed RGB-DviX, Uncompressed RGB-MPEG2)». «Компрессия аудио данных 
(No compression (PCM)-AC-3 ACM)». 
Тема: «Создание и сохранение видео и аудио данных» (2 ч). «Создание и сохранение 
видео данных», «Создание и сохранение аудио данных». 
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     IV раздел «Sony Vegas» содержит 6 тем: «Параметры, панель управления, проводник, 
обрезчик, менеджер данных», «Видео переходы Sony Vegas», «Видео эффекты Sony 
Vegas», «Генераторы данных Sony Vegas», «Захват видео и аудио данных в Sony Vegas», 
«Сохранение видео и аудио данных в Sony Vegas». 
Тема: «Параметры, панель управления, проводник, обрезчик, менеджер данных»  
(2 ч). «Параметры, панель управления», «Проводник, обрезчик, менеджер данных».  
Тема: «Видео переходы» (2 ч). «Видео переходы (3D переходы, «бумажные» переходы, 
выталкивание, эффекты смешивания, часовая стрелка)», «Видео переходы 
(масштабирование, наезд, перетаскивание, разрезание, сжатие, спираль)». 
Тема: «Видео эффекты Sony Vegas» (2 ч). «Видео эффекты (цвета вещания, HSL 
регулирование, блики линз, размытие, вкручивание, волны, вырезание форм)», «Видео 
эффекты (деформация, инверсия, зеркало, корректор цвета, шумы, эффекты фильма, 
цветовые видео эффекты)». 
Тема: «Генераторы данных Sony Vegas» (2 ч). «Генераторы данных (градиент цвета, 
настроечная таблица, полный цвет, текст)», «Генераторы данных (текст, текстура шумов, 
титры, шахматная доска)». 
Тема: «Захват видео и аудио данных в Sony Vegas» (2 ч). «Захват видео данных в Sony 
Vegas», «Захват аудио данных в Sony Vegas». 
Тема: «Сохранение видео и аудио данных в Sony Vegas» (2 ч). «Сохранение видео 
данных (имя файла, тип файла, шаблон, описание, настройка) в Sony Vegas», «Сохранение 
аудио данных (имя файла, тип файла, шаблон, описание, настройка) в Sony Vegas». 
     V раздел «Sony Sound Forge» содержит 5 тем: «Параметра Sony Sound Forge», 
«Обработка Sony Sound Forge», «Эффекты Sony Sound Forge», «Сервис Sony Sound Forge», 
«Сохранение данных». 
Тема: «Параметра Sony Sound Forge» (1 ч). «Параметры, панель управления. 
Специальное (управление, редактор сэмплов, темпа, команды, метки)». 
Тема: «Обработка Sony Sound Forge» (2 ч). «Обработка (автовырезка, конвертор 
глубины, конвертор каналов, смещение DC, эквалайзер)», «Обработка (постепенное, 
вставка тишины, заглушить, нормализация, растяжка по времени, сгладить и усилить)». 
Тема: «Эффекты Sony Sound Forge» (1 ч). «Эффекты (акустическое зеркало, 
амплитудный модулятор, хор, задержка/эхо, искажения, динамика, шумовые ворота, тон, 
реверберация, вибрато, ударная волна)». 
Тема: «Сервис Sony Sound Forge» (1 ч). «Сервис (прожиг аудио трека, извлечение 
области, направление поиска, правка, синтез, сэмплеер)». 
Тема: «Сохранение данных» (1 ч). «Сохранение данных (имя файла, тип файла, 
последний, шаблон, описание, настройка)». 
     VI раздел «Sony DVD Architect» содержит 4 темы: «Настройка. Органы управления», 
«Проводник, темы, кнопки, подложки», «Основные, данные подложки, конечные 
действия, кнопки пульта, цветовые наборы», «Сохранение данных  Sony DVD Architect». 
Тема: «Настройка. Органы управления  Sony DVD Architect» (1 ч). «Настройка, 
органы управления  Sony DVD Architect». 
Тема: «Проводник, темы, кнопки, подложки» (2 ч). «Проводник, темы  Sony DVD 
Architect», «Кнопки, подложки  Sony DVD Architect». 
Тема: «Основные, данные подложки, конечные действия, кнопки пульта, цветовые 
наборы» (2 ч). «Основные, данные подложки, конечные действия  Sony DVD Architect», 
«Кнопки пульта, цветовые наборы». 
Тема: «Сохранение данных  Sony DVD Architect» (2 ч). «Сохранение данных 
(подготовка, прожиг, мастер записи) DVD Architect», «Сохранение данных (подготовка, 
прожиг, мастер записи)  Sony DVD Architect». 
     VII раздел «Создание видео эффектов. ParticleIllusion» содержит 3 темы: 
«Настройки проекта. Менеджер проекта», «Библиотека эмиттеров. Редактирование 
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эффекта эмиттера ParticleIllusion», «Вывод, сохранение проекта, сохранение видео 
данных». 
Тема: «Настройки проекта. Менеджер проекта» (1 ч). «Настройки проекта. Менеджер 
проекта». 
Тема: «Редактирование эффекта эмиттера. Библиотека эмиттеров ParticleIllusion»  
(2 ч). «Библиотека эмиттеров», «Редактирование эффекта эмиттера». 
Тема: «Вывод, сохранение проекта, сохранение видео данных» (1 ч). «Вывод, 
сохранение проекта, сохранение видео данных (import graphics, video file)». 
     VIII раздел «Создание видео эффектов. Ulead COOL 3D» содержит 3 темы: 
«Настройки проекта. Панель управления», «Стили объекта, глобальные эффекты, эффекты 
объектов, перемещение объектов, границы объектов», «Сохранение данных Ulead COOL 
3D». 
Тема: «Настройки проекта. Панель управления» (1 ч). «Настройки проекта. 
Панель управления». 
Тема: «Стили объекта, глобальные эффекты, эффекты объектов, перемещение 
объектов, границы объектов» (2 ч). «Стили объекта, глобальные эффекты», «Эффекты 
объектов, перемещение объектов, границы объектов». 
Тема: «Сохранение данных Ulead COOL 3D» (1 ч). Сохранение данных (import graphics, 
flash, video file, giff). 
     IX раздел «Создание видео эффектов. Bluff Titler» содержит 3 темы: «Установки 
проекта. Панель управления Bluff Titler», «Слои. Характеристики слоев Bluff Titler», 
«Сохранение данных Bluff Titler». 
Тема: «Установки проекта. Панель управления Bluff Titler» (1 ч). «Установки проекта. 
Панель управления». 
Тема: «Слои. Характеристики слоев Bluff Titler» (2 ч). «Слои Bluff Titler», 
«Характеристики слоев Bluff Titler». 
Тема: «Сохранение данных Bluff Titler» (2 ч). «Сохранение данных (экспорт в 
изображение) Bluff Titler», «Сохранение данных (экспорт в видео файл) Bluff Titler». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ 
 

Все занятия рекомендую проводить с устного напоминания техники безопасности. Все 
устройства, которые подключаются к компьютеру, необходимо производить при 
выключенном компьютере, а некоторые платы даже при полном обесточивании 
компьютера. 
I раздел «Устройство компьютера и необходимые минимальные требования 
аппаратного и программного обеспечения». 
Тема «Материнская плата. BIOS. CPU». 
Первое знакомство с компьютером можно начать путем самостоятельной сборки и 
установления на материнскую плату центрального процессора, модулей памяти, всех 
имеющихся PCI устройств, закрепления жестких дисков, блока питания, видеокарты в 
системный блок. Учащиеся должны четко понимать, за счет каких системных показателей 
материнской платы можно достичь высокой производительности компьютера, 
взаимосвязь центрального процессора, «северного и «южного» моста, каким образом 
можно «разогнать» системную шину, шину модулей памяти, шину PCI и IDE.   
Желательно иметь в наличии несколько материнских плат от разных производителей: 
ASUSTeK, GigaByte, ABIT, EPoX, ACORP, Albatron, CHAINTEC, FOXCONN, Soltek, 
Polaris, MSI, FOXCONN, Lucky Star, INTEL и разные процессоры фирм INTEL  
(CELERON D, Pentium II,  Pentium III, Pentium IV, Pentium D, Core Duo, Pentium E, Xeon) и 
AMD (K5, DURON, SEMPRON, K6, ATHLON 32, ATHLON 64, OPTERON). 
Особо обратить внимание на систему ввода, вывода компьютера. Каким образом 
настроить BIOS, оптимизировать,  грамотно «разогнать» и при неудачной конфигурации 
вернуть в исходное положение. При наличии прошивок на имеющиеся материнские платы 
можно показать процесс перепрошивки BIOS, не забыть и предупредить, предостеречь 
учащихся в последствиях данного эксперимента.   
Производительность, внутренние настройки компьютера и центрального процессора 
можно показать, используя общеизвестные тестовые программы: SiSoftSandra, Aida, 
DrHardVare, CPU-Z, CrustalCPUID, CPUMon.  
Если возникают трудности при выборе аппаратного продукта на компьютер и его 
характеристик можно воспользоваться сайтом www.nix.ru.  
Тема «Оперативная память. Видео карта. Звуковая карта». 
При рассмотрении данной темы рекомендую установить на компьютер программный 
бесплатный продукт SiSoftSandra последней имеющийся версии, она наглядно покажет 
весь спектр оборудования, установленного на компьютере и скорость работы по 
сравнению с идеальной, самой быстрой, памятью. На занятиях необходимо показать, как 
выбирать модули памяти из имеющегося списка (CL4, CL3, CL3,5, CL3 CL2,5), 
использовать оптимизацию BIOS, его «разгонку», использовать тайменги, фиксировать 
память. Таким образом можно наглядно указать, как не прибегая к большим 
материальным затратам, достичь высоких показателей производительности модулей 
памяти и в целом компьютера. 
Тема «FDD. HDD. SCSI, CD/R, CD/RW, DVD/R, DVD/RW и RAID контролеры». 
Разбор данной темы рекомендую начать с начальных установок в BIOS. На примере 
показывать включение и выключение режимов работы (IDE, S-ATA, P-ATA, P-ATA+S-
ATA, Enhanced Mode, Compatible Mode, RAID) и отдельных прерываний. Если нет в 
наличии отдельного RAID контроллера, можно воспользоваться встроенным в 
материнскую плату оборудованием и на примере показать конфигурацию: Mirroring, 
Striping, RAID 1, 2, 3, 4 и их комбинации. При работе с CD/R, CD/RW, DVD/R, DVD/RW 
аппаратурой все характеристики можно наблюдать, используя программу NERO 
BURNING ROM, которая наглядно покажет все возможности дисководов. Сложнее, как 
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правило, SCSI оборудованием в виду их высокой стоимости, но обязательно необходимо 
рассказать хотя бы принцип работы и показать производительность данных дисководов.   
Тема «Дополнительное оборудование». 
На сегодняшний момент наблюдается качественный рост в использовании 
дополнительного оборудования обычных пользователей. И эту тему целесообразно начать 
рассматривать с общепринятых понятий и закономерностей подключения 
дополнительного оборудования. При рассмотрении вопросов подключения принтера, 
сканера, модема, сетевых плат, PCI контроллеров, PCI устройств, необходимо указать тип 
подключения (COM, LPT, USB, SCSI), положительные и отрицательные стороны данных 
устройств, правильная и последовательная установка драйверов, возможные 
неисправности (конфликты) и меры их самостоятельного устранения. 
Тема «Интернет. Настройка Интернета»  
Данную тему рекомендую начать с истории развития Интернета в России. Проследить 
путь развития от низко скоростного Интернета DialUp, ADSL до спутникового. 
Немаловажно указать типы подключения и реальную стоимость Интернета, тарифные 
планы. Особо обратить внимание на настройку данных подключений в среде 
операционной системы через управление компьютером, службы, приложения, так и самих 
устройств. Указать на защиту компьютера от вирусов и пользование, настройку 
антивирусными программами.  
II раздел «Видео и звуковые кодеки, форматы». 
II раздел «Видео и звуковые кодеки, форматы» является подготовительным этапом для 
усвоения материала разделов: III - «Нелинейный монтаж. Virtual Dub MPEG2, DviX», IV -  
«Sony Vegas», V - «Sony Sound Forge», VI - «Sony DVD Architect», VII - «Создание видео 
эффектов. Particle Illusion», VIII - «Создание видео эффектов. Ulead COOL 3D»,  
IX - «Создание видео эффектов. Bluff Titler». Перед рассмотрением данного раздела 
необходимо иметь в наличии базовый набор видео аудио кодеков, при затруднении, 
можно их найти в комплекте и скачать сайтов производителей: KL Codec, X Codec Pack, 
лучше всего использовать Conopus ProCoder версии № 2 и выше. Рассказывая тему 
«Uncompressed RGB/YCbCr. No compression (PCM)» рекомендую указать на вопрос, в 
целях экономии дискового пространства на компьютере, использование кодека Huffyuy 
(v.2.1.1). Не рекомендую использовать последние версии кодеков DivX Codec, XviD, 
DivXaf, MPEG4, MPEG2, MPEG Layer-3, AC-3 ACM из-за несовместимости музыкальных 
центров, СD/DVD проигрывателей. Темы «Форматы видео NTSC DV, NTSC DV 
широкоэкранный PAL DV, PAL DV широкоэкранный, HD 1080», «Форматы аудио PCM, 
MP3, Audio CD, CD Extra, Mixed Mode CD» лучше всего демонстрировать на 
широкоэкранном (жидкокристаллическом, плазменном) телевизоре, а работу кодеков, их 
настройки (поток видео, прогрессивный поток, непрогрессивный поток, размер кадра, 
частота кадров, качество просчета, порядок полей, соотношение сторон, обрезание кадра) 
на производительном компьютере.  
III раздел «Нелинейный монтаж. Virtual Dub MPEG2, DviX». 
Рекомендую изучать основы нелинейного монтажа именно с достаточно простой, с 
дружественным интерфейсом программы VirtualDub. В настоящий момент данная 
программа существует в двух версиях, для работы с файлами с расширением mpg, mpeg, 
mov и mpg4, avi. При изучении программы обратить особое внимание:  
 - при захвате видео и аудио данных – на начальные настройки программы 
(предварительно необходимо установить драйверы видео, аудио захвата: WDM A/V 
Crossbar, WDM TVAudio Crossbar, WDM TVTuner, WDM Video Capture); 
- при кодировке и компрессии видео и аудио данных – наличие в операционной системе 
соответствующих кодеков; 
- при изучении работы фильтров – особо обратить внимание на фильтры: resize, sharpen, 
null transform, deinterlace.  
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- при создании и сохранении видео и аудио данных – соответствие формата и размера 
видео кадра. В зависимости от мощности компьютера указать на скорость потока видео 
данных, для экономии дискового пространства рекомендую не упустить вопрос – с 
помощью какого кодека сохранять конечный результат. 
IV раздел «Sony Vegas». 
Рекомендую изучать профессиональную программу «Sony Vegas» с версии 4.0, потому 
что на данный момент без особых проблем можно найти как сам программный продукт, 
так и русификатор, в Всемирной сети Интернет.  
Тема «Параметры, панель управления, проводник, обрезчик, менеджер данных». 
Каждую программу, установленную на компьютер, в том числе «Sony Vegas», необходимо 
настраивать, обратить особое внимание на опции (свойства, настройка клавиатуры, 
настройка панели управления, формат шкалы, шаг сетки и т. д.) В этих вкладках скрыто 
огромное количество настроек, которые в дальнейшем облегчат работу с этой 
программой. При работе с проводником, обрезчиком, менеджером данных, на мой взгляд, 
можно показать принцип работы, который интуитивно понятен.  
Тема «Видео переходы Sony Vegas», «Видео эффекты Sony Vegas». 
В отличие от VirtualDub, программа «Sony Vegas» располагает в своем арсенале 
достаточно много простых и сложных переходов. Не рекомендую загромождать видео 
переходами свой видео проект. При монтаже обратить внимание на длительность видео 
перехода и необходимость его применения. При недостатке видео переходов их можно 
скачать с сайта производителя www.sony.com/mediasoftware и добавить в программу. С 
помощью видео эффектов можно добавить специфические эффекты, но применение их 
целесообразно применять только в особых случаях. 
Тема «Генераторы данных Sony Vegas». 
Градиент цвета, настроечная таблица, полный цвет, текст, текстура шумов, титры, текст 
Sony, текс Video Factory – перечень эффектов, которые можно, а в некоторых случаях, 
необходимо применять для наглядности видео материала. Генераторы данных необходимо 
применять, они подчеркивают индивидуальность человека, который монтирует видео 
поток.  
Тема «Захват видео и аудио данных в Sony Vegas». 
При захвате аналогового видео потока рекомендую использовать программу VirtualDub, 
при оцифровке цифрового сигнала – программу Sony Vegas. Перед началом работы, 
учащимся необходимо напомнить на наличие, как правило, хост – контроллера IEEE 1394, 
сетевого адаптера 1394 в операционной системе. Именно с помощью этого оборудования 
идет передача данных с цифровых видео камер на компьютер. Учащиеся должны 
понимать, что это оборудование можно, при возникновении проблем, включить только в 
системе ввода/ввода компьютера или в установке системных драйверов материнской 
платы в операционную систему.    
Тема «Сохранение видео и аудио данных в Sony Vegas». 
В программе «Sony Vegas» при сохранении результатов своей работы, встроено большое 
количество форматов – шаблонов. Настоятельно рекомендую еще раз подчеркнуть 
учащимся, что это последний и самый главный этап работы с программой «Sony Vegas». 
Рекомендую более детально показать настройки каждого формата видео и не пропустить: 
размер кадра, частота кадров, порядок полей, соотношение сторон. Профессиональная 
программа «Sony Vegas» предполагает и наличие собственных, грамотно работающих 
настроек «по умолчанию», например: сохранение в шаблоне PAL DV.  
V раздел «Sony Sound Forge».  
Программа «Sony Sound Forge» - продолжение линейки профессиональных программ от 
американской компании Sony Corporation. Наличие в операционной системе программ от 
одного производителя облегчает работу и самое главное, можно без особых усилий 
отредактировать, быстро перейти в смежную программу, без ухудшения качества потока 
видео и аудио. Программа «Sony Sound Forge» интуитивно понятна, и изучение ее не 
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представит особых усилий, тем более что за плечами учащихся существует определенный 
опыт работы с более сложной программой «Sony Vegas». Единственное, на что требуется  
обратить внимание, это параметры и сохранение данных программы «Sony Sound Forge». 
VI раздел «Sony DVD Architect». 
В настоящее время практически в каждом доме имеется в наличии DVD проигрыватель, 
при помощи которого можно просматривать DVD диски. Учащимся необходимо показать, 
что можно без труда самостоятельно создать, сделать и записать, при помощи 
профессиональной программы «Sony DVD Architect», DVD диск. Программа интересна 
тем, что создание проекта DVD диска – это творческий процесс, требующий от учащихся 
фантазии, образного мышления, творчества. Рекомендую особо обратить внимание на 
конечные результаты сохранения проекта, создания DVD диска (подготовка, прожиг, 
запись мастера, оптимизация, видео формат проекта, звуковой формат проекта, битрейт  
видео потока).    
VII раздел «Создание видео эффектов. ParticleIllusion». 
Раздел «Создание видео эффектов» начинает рассматривать интересные программы, 
которые добавляют разнообразие, красочно добавляют динамику в потоковое видео, 
расширяют творческий потенциал учащихся при нелинейном монтаже видео.  
С программой Particle Illusion рекомендую знакомить учащихся с первоначальных 
настроек, которые установлены «по умолчанию». К сожалению, на сегодняшний момент, 
русифицированной версии не найдено, но это только повышает интерес к программе и 
позволяет учащимся вспомнить технический перевод английских слов. При работе с 
программой обратите внимание учащихся на великое множество анимированных 
фотореалистичных эффектов, которые скрыты в Emitter Properties. На официальном сайте 
www.wondertoucn.com компании Wondertoucn можно найти бесплатные версии программ, 
подробные руководства при работе с программой. При желании, рекомендую учащимся 
скачать дополнительные библиотеки эмиттеров к программе, которые занимают объем 
более 90 Mb.    
VIII раздел «Создание видео эффектов. Ulead COOL 3D». 
При работе с видео иногда возникает потребность сделать красивую анимированную 
заставку или просто написать объемный заголовок, логотип, название фильма. Хочется 
чтобы это были не просто надписи, но они еще бы и двигались, переливались, взрывались 
и так далее. Особо знакомство с программой не отличается от предыдущей программы 
ParticleIllusion. Единственное хочется порекомендовать, чтобы учащиеся не боялись 
участвовать в форумах, видео конференциях, задавать и отвечать на вопросы своих 
единомышленников по видео монтажу. Рекомендую специализированный форум по видео 
монтажу www.studio-45.ru.    
IX раздел «Создание видео эффектов. Bluff Titler». 
Программа Bluff Titler заканчивает курс «Секреты видео мастерства» и является более 
мощным продуктом по сравнению с программами ParticleIllusion и Ulead COOL 3D. Она 
использует последние достижения в графике и возможности DIRECTX. Не случайно,  
раздел можно начать со слов «Все ограничивается вашей фантазией»! 
Данный раздел необходимо начать с установки на компьютер программного пакета Bluff 
Titler от фирмы Outerspace Software. Предварительно, требуется установить последние (не 
позднее августа 2007 года) DIRECTX, которые можно скачать с сайта производителя 
www.outerspace-software.com или сайта www.microsoft.com. Рекомендую особо обратить 
внимание на начальные установки программы: продолжительность проекта, настройки 
разрешения, экспорт в видео файл. Программа требует достаточно больших системных, 
аппаратных ресурсов компьютера, поэтому для комфортной работы с данной программой 
необходим мощный компьютер, на котором установлен соответствующий процессор.   
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http://www.microsoft.com/
http://www.wondertoucn.com/
http://www.sony.com/mediasoftware
http://www.ulead.com/
http://www.virtualdub.org/
http://www.nix.ru/
http://www.studio-45.ru/
http://www.kanst.mediatory.ru/
http://www.videoton.ru/
http://www.ixbt.com/
http://www.ixbt.ru/
http://www.softobzor.ru/soft
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