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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голицына И.Н. Кафедра
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 1. Цели освоения дисциплины 

Мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью современной образовательной

системы. Цель данного курса заключается в том, чтобы дать представление о современных

мультимедиа технологиях, составе мультимедиа, их использовании в образовательном

процессе, целесообразности и необходимости их использования. Создании собственных

обучающих средств на базе мультимедиа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 230700.62 Прикладная информатика и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Для изучения данной дисциплины необходимы знания строения компьютера и периферийных

устройств, также программирования, интернет-технологий. Полученные знания можно

использовать при прохождении практики, подготовке курсовых и выпускных

квалификационных работ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен использовать, обобщать и анализировать

информацию, ставить цели и находить пути их достижения

в условиях формирования и развития информационного

общества

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять к решению прикладных задач базовые

алгоритмы обработки информации, выполнять оценку

сложности алгоритмов, программировать и тестировать

программы

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен применять методы анализа прикладной области

на концептуальном, логическом, математическом и

алгоритмическом уровнях

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен при решении профессиональных задач

анализировать социально-экономические проблемы и

процессы с применением методов системного анализа и

математического моделирования

ПК-21

(профессиональные

компетенции)

способен применять системный подход и математические

методы в формализации решения прикладных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Классификацию мультимедиа устройств и технологий 

2. Особенности использования мультимедиа в образовательном процессе 

3. Различия в применении мультимедиа технологий на разных ступенях обучения 
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4. Тенденции в развитии мультимедиа технологий 

 2. должен уметь: 

 1. Подбирать необходимые мультимедийные устройства и технологии для решения конкретной

образовательной задачи. 

2. Создавать собственные мультимедийные средства обучения на базе современных

технологий. 

 3. должен владеть: 

 1. Методами и приемами создания мультимедийных обучающих средств. 

2. Навыками использования мультимедиа технологий в образовательном процессе 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Создавать мультимедийные обучающие средства 

Использовать мультимедиа технологии в образовательном процессе 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Состав и

структура технологий

мультимедиа.

Графическое

представление

информации в

электронных

образовательных

ресурсах

8 1-3 0 0 9

творческое

задание

 

2.

Тема 2.

Использование

мультимедийных

ресурсов в учебном

процессе

8 4-6 0 0 9

творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Классификация

средств создания

мультимедийных

образовательных

ресурсов

8 7-9 0 0 9

творческое

задание

 

4.

Тема 4.

Мультимедийные

учебники

8 10-12 0 0 9

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Массовые

открытые онлайн

курсы (МООК)

8 13-15 0 0 9

презентация

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Средства

создания

мультимедийных

образовательных

ресурсов в Интернет

8 16-18 0 0 9

презентация

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Состав и структура технологий мультимедиа. Графическое представление

информации в электронных образовательных ресурсах 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 1. Разработка наглядных пособий в среде графического редактора.

Тема 2. Использование мультимедийных ресурсов в учебном процессе 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 2. Разработка дидактического материала к занятию в виде

мультимедийного файла.

Тема 3. Классификация средств создания мультимедийных образовательных ресурсов 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 3. Реализация мультимедийного учебного приложения.

Тема 4. Мультимедийные учебники 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 4. Разработка фрагмента мультимедийного учебника.

Тема 5. Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 5. МООК, правила разработки и использования.

Тема 6. Средства создания мультимедийных образовательных ресурсов в Интернет 

лабораторная работа (9 часа(ов)):

Лабораторная работа 6. Реализация мультимедийного учебного приложения с помощью

веб-технологий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Состав и

структура технологий

мультимедиа.

Графическое

представление

информации в

электронных

образовательных

ресурсах

8 1-3

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

2.

Тема 2.

Использование

мультимедийных

ресурсов в учебном

процессе

8 4-6

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

3.

Тема 3.

Классификация

средств создания

мультимедийных

образовательных

ресурсов

8 7-9

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

4.

Тема 4.

Мультимедийные

учебники

8 10-12

подготовка к

творческому

заданию

9

творческое

задание

5.

Тема 5. Массовые

открытые онлайн

курсы (МООК)

8 13-15

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

презентации

5 презентация

6.

Тема 6. Средства

создания

мультимедийных

образовательных

ресурсов в Интернет

8 16-18

подготовка к

презентации

9 презентация

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
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полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Состав и структура технологий мультимедиа. Графическое представление

информации в электронных образовательных ресурсах 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка учебного содержания по выбранной дисциплине для разработки наглядных

пособий в среде графического редактора.

Тема 2. Использование мультимедийных ресурсов в учебном процессе 

творческое задание , примерные вопросы:

Подбор учебного содержания по выбранной дисциплине для разработки дидактического

материала к занятию в виде мультимедийного файла.

Тема 3. Классификация средств создания мультимедийных образовательных ресурсов 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка учебного содержания по выбранной дисциплине для реализации мультимедийного

учебного приложения

Тема 4. Мультимедийные учебники 

творческое задание , примерные вопросы:

Подготовка учебного содержания по выбранной дисциплине для разработки фрагмента

мультимедийного учебника

Тема 5. Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 

контрольная работа , примерные вопросы:

Определение МООК, правила разработки и использования, особенности применения в

современном образовании.

презентация , примерные вопросы:

Разработка презентации на тему "Массовые открытые онлайн курсы"

Тема 6. Средства создания мультимедийных образовательных ресурсов в Интернет 

презентация , примерные вопросы:

Разработка презентации на тему "Средства создания мультимедийных ресурсов в Интернет "

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

1.Состав и структура технологий мультимедиа.
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2. Средства создания графических файлов.

3. Графическое представление информации в ЭОР

4.Классификация средств создания мультимедийных образовательных ресурсов
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1. Евстигнеев, Е. Н. Мультимедиа в образовании: учебный курс и комплекс [Электронный

ресурс] / Е. Н. Евстигнеев // Образовательные технологии в вузе: опыт, проблемы,

возможности: тезисы докладов Международной научно-методической конференции (17 - 18
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Мультимедиа технологии в образовании: исторический аспект рассмотрения -

http://griban.ru/blog/13-multimedia-tehnologii-v-obrazovanii-istoricheskij-aspekt-rassmotrenija.html

Мультимедийные технологии - http://www.bourabai.kz/mmt/

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

ПРОЦЕССЕ - http://www.rae.ru/forum2012/10/1634

Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе -

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/153.pdf

Факультет мультимедиа технологий образовательного портала -

http://moi-mummi.ru/publ/o_multimedia_tekhnologijakh_v_obrazovanii/134#.VLqwAGwcS00
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мультимедиа технологии в образовании" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
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интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 230700.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки Прикладная

информатика в образовании .
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