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Введение 

 

 Кто из нас не любит фотографироваться и фотографировать любимых и 

близких людей? С течением времени у нас дома скапливается огромное 

количество фотографий, которые, конечно же, хочется сохранить и передать 

следующим поколениям. В XXI веке люди каждый день делают цифровые 

фотографии. Их сохраняют в мобильных телефонах, показывают друзьям по 

социальной сети.  

 В наше время фотографии хранятся не в альбомах, а на компьютере и в 

интернете. Чтобы изображения не находились просто в папке, из них можно 

создавать интересные электронные фотоальбомы с памятными снимками, 

надписями и украшениями, который производит необычное впечатление. 

 Программа для создания фотоальбомов - AntWorks 

FotoAlbum. Электронный вариант дает ряд преимуществ. Это красочность, 

наглядность, интерактивность, возможность быстрого перехода с одного 

раздела в другой. 

 Электронные фотоальбомы создаются несколькими способами. В 

интернете существует множество сайтов, предлагающих создать электронный 

фотоальбом либо обычный фотоальбом плюс электронный. Выбирается 

стилистика оформления альбома, загружаются фотографии, пишутся 

различные комментарии к определенным фотографиям, указывается название 

фотоальбома и оформляется заказ.  

 Общий объём семинара составляет 4 часа. Это количество часов 

позволяет рассмотреть все необходимые на сегодняшний день вопросы, и не 

приводит к информационной перегрузке слушателей. 

 

1. Цель, задачи и результаты семинара 

 

Цель программы: передача знаний и умений путем обучения и 

демонстрации основных методов, форм и приёмов создания, оформления 

семейного альбома с помощью информационных ресурсов. 

Задачи программы:  

1. Обучение умениям и  навыкам  при  проведении  работ  по созданию, 

оформлению семейного альбома. 

2. Развитие самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.  

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- назначение, основные функции AntWorks FotoAlbum;  

- основные принципы разработки альбома; 

- навыки и умения по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.     

должны уметь:  

- создавать и оформлять семейный альбом средствами AntWorks 

FotoAlbum;  
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- редактировать электронный альбом; 

- использовать      средства      информационно  -  коммуникационных 

технологий с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

 Диагностика результативности работы  

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по программе является получение зачёт. Слушателям, 

успешно освоившим программу семинара, выдается сертификат. 

 

2. Содержание семинара 

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 
Форма 

1 2 3 4 

1. 

«Общая характеристика программного 

сопровождения создания, оформления 

семейного альбома» 

1 Презентация 

2. Практическое занятие «Создание, 

оформление семейного альбома» 

1. Алгоритм работы. 

2. Дизайн альбома. 

3 Мастер-класс 

 

Оснащение 

Технические средства: компьютер, принтер, программа «AntWorks 

FotoAlbum». 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Программное 

сопровождение создания, оформления семейного альбома». 

Материалы: бумага формата А-4, фотобумага.  

Анализ результативности 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. При наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. 

Подвести итог в форме обсуждения полезности и необходимости, 

достигнутых результатов, удовлетворенности процессом, формой проведения, 

высказывание пожеланий и рекомендаций. После сдачи зачета получить 

сертификат. 

 

Литература 

 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально — 

экономического профилей: учебное пособие для студентов учреждений сред. 

проф. образования/ под редакцией М.С. Цветковой. - М., 2015. – 134 с. 
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2. Шевцова А. М., Пантюхин П. Я. Введение в автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной 

версии системы АДЕМ. - М., 2014. – 153 с. 

Интернет — ресурсы: 

1. http://www.scool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 

2.  www.ict.edu.ru (портал «Информационно – коммуникационные 

технологии в образовании» 

3. www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал 

цифрового образования»). 

4. www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного 

обеспечения). 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.digital-edu.ru/
http://www.freeschool.altlinux.ru/

