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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - содействие дальнейшему развитию специальной

профессиональной компетентности магистра по направлению "Физико- математическое

образование" путем овладения знаниями и способами решения задач, связанных с

разработкой информационных ресурсов для публикации в сети Интернет, использованием

возможностей мультимедиа-технологий в образовательной и научно-исследовательской

деятельности.

Учебные цели и задачи дисциплины:

- Формирование предметных знаний в области использования мультимедиа-технологий в

профильном обучении и научно-исследовательской работе;

- Обеспечение преемственности с изучением предметной области "Информатика и

информационные технологии" в бакалавриате;

- Организация самостоятельной работы по овладению содержанием дисциплины и развитию

умений работы по созданию мультимедийных информационных ресурсов;

- Организация исследовательской деятельности в области представления мультимедийных

ресурсов образовательного назначения;

- Ориентация содержания деятельности на решение предметных задач мультимедийных

технологий в профильном обучении школьников;

- Организация системы аттестации с представлением мультимедийных ресурсов учебного

назначения;

- Ориентация на создание магистром собственной информационной среды, обеспечивающей

возможности профессионального развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,

сформированные в процессе изучения дисциплин в рамках бакалавриата "Технологии и

методика обучения математике", "Компьютерные технологии в инновационной и

педагогической деятельности", "Теоретические основы информатики", "Информационные

системы", "Операционные системы, сети и Интернет технологии".

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения

педагогической практики, научно-исследовательской практики, научно-исследовательской

работы, подготовки к защите магистерской диссертации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 1

(общекультурные
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компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач

ОК - 3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного профиля своей

профессиональной деятельности

ОК - 4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК - 5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК - 1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК - 2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК - 1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК - 6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 

 Анализировать и выбирать программное средство создания мультимедийного ресурса,

соответствующее поставленной задаче; 

Применить системный подход к оценке и использованию мультимедийных ресурсов в

поисковых системах интернет в научных исследованиях и образовательной деятельности; 

Проектировать и разрабатывать мультимедийный ресурс для научных исследований и

профильного обучения; 
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Обоснованно выбирать программные средства создания мультимедийных ресурсов в

профессиональном самообразовании магистранта. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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.

Мультимедийные

технологии в

образовании.

1 1-19 10 38 8

домашнее

задание

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 38 8  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Мультимедийные технологии в образовании. 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Понятие мультимедиа. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа.

Области применение мультимедиа-приложений. Мультимедийные средства, программы,

оборудование. Мультимедиа-технология. Мультимедиа-информация, стандарты и средства

представления и хранения. Аппаратная и программная база мультимедиа. Оборудование для

представления и подготовки мультимедиа-информации, основные приемы работы с ним.

Конфигурация мультимедиа: стандарты МРС, виды памяти, операционное окружение.

Оптимизация Windows XP, Windows 7. Стандарты и средства компьютерного представления

текстов. Текст и его составные части; шрифт - гарнитура, кегль, начертание, насыщенность,

пропорцио-нальность, кернинг, трекинг, типы шрифтов - растровые, контурные,

алгоритмические, формат True Туре, Туре 1; абзац и формат страниц; создание текстовых

материалов, использование баз данных, сканирование документов с последующим

распознаванием изображения, кодировка символов - стандарт ASCII, стандарт ОЕМ,

стандарт ANSI, стандарт UNICODE, текстовые редакторы, форматы документов текстовых

документов.

практическое занятие (38 часа(ов)):
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Стандарты и средства компьютерного представления аудиоинформации, программное

обеспечение для работы с аудио. Аналоговая звукозапись, цифровая аудиозапись, система

звучания, шумы, системы улучшения звука, звуковое разрешение, частота дискретизации,

кодеки, стандартные кодеки, хранение звука, основные стандарты звуковых файлов,

основные системы синтеза звука, основные способы записи звука, программы-рекордеры,

редактирование и монтаж звуковых фрагментов, фильтры и эффекты,

программы-секвенсоры, программы-нотаторы, однотрековая/многотрековая запись, хранение

и воспроизведение Midi-данных. Стандарты и средства компьютерного представления

видеоинформации (рисунки/анимация/видео), программное обеспечение для работы с

видеоинформацией. Понятие о компьютерной графике. Область применения и

классификация. Обзор аппаратного обеспечения. Обзор программного обеспечения.

Основные понятия компьютерной графики. Графические файлы и графические данные.

Цветовые модели. Пиксели и точки. Хранение графических данных. Классификация

графических форматов. Организация растровых файлов. Организация векторных файлов.

Метафайлы. Сжатие графических данных. Обзор наиболее популярных растровых, векторных

форматов и метафайлов; преобразование форматов. Обзор программного обеспечения..

Анимация физических объектов, обзор программного обеспечения. Видеосигналы.

Видеостандарты. Видеоформаты. Сжатие видео-данных. Создание и редактирование

видеоизображений. Хранение и воспроизведение видеоизображений. Обзор программного

обеспечения. Стандарты и средства компьютерного представления сценариев (скриптов)

работы с мультимедиа-информацией. Элементы прикладной композиции. Использование

авторских систем (authoring system) для разработки презентаций и обучающих курсов

(НурегMethod, МасгоMedia Directorг, Power Point, WebCT), языки описания сценариев.

Воспроизведение музыкальных компакт-дисков на компьютере. Лазерный проигрыватель.

Воспроизведение мультимедийных файлов. Универсальный проигрыватель. Файлы WAV.

Фонограф. Изменение громкости звука, воспроизводимого компьютером. Регулятор уровня.

Программные средства разработки и редактирования мультимедиа-приложений.

Мультимедийный продукт. Диалоговый режим работы. Видео- и аудиоэффекты. Обзор

программных продуктов, используемых для разработки мультимедиа-приложений. Этапы и

технология создания мультимедиа-продуктов. Перспективы развития мультимедиа. Создание

мультимедийного продукта средствами языков программирования. Инструментальные

средства создания мультимедийного продукта Director, MultiMedia Creator, Author

WareProfessiona, а также дополнительные программные продукты - PhotoShop (обработка

картинок), Adobe Premier или VStudio2 (обработка видеоклипов), Macromedia Flash).

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Типовые задачи, решаемые на базе мультимедиа технологий в образовании. Классификация и

основные направления использования мультимедиа продуктов учебного назначения.

Интерактивные системы и их аппаратно-программные комплексы. Виды и модели

аппаратно-программных комплексов на базе интерактивных досок (ACTIVBoard, SMARTBoard,

Interwrite Board, Hitachi StarBoard, Mimio, QOMO). Базовые возможности программных

комплексов интерактивных систем. Знакомство с сетевыми сообществами учителей

пользователей интерактивной доски России и Великобритании. Работа с ресурсами

Интернета для интерактивной доски. Архивы PrometheanPlanet. Он-лайн курс. Аккаунты.

Мультимедийные технологии в образовании. Основные принципы и этапы создания

мультимедийного проекта. Мультимедийные продукты образовательного назначения:

энциклопедии, обучающие программы, развивающие программы, игры. Требования к

мультимедийным продуктам образовательного назначения: качество и достоверность

излагаемого материала, качество графического материала, звуковое сопровождение, наличие

видеоматериалов и их качество, интерактивные возможности, дружеский интерфейс.

Разработка мультимедийного продукта образовательного назначения на базе приложений

Microsoft Office. Педагогические технологии с использованием мультимедиа. Технологии

электронного тестирования, рейтингового контроля и педагогического мониторинга.

Разработка типовых технологий создания электронных изданий учебного назначения.

Исследование способов внедрения в учебный процесс методик, ориентированных на

использование электронных учебных материалов.

 

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.

Мультимедийные

технологии в

образовании.

1 1-19

подготовка

домашнего

задания

63

домашнее

задание

подготовка к

творческому

экзамену

70

творческое

задание

  Итого       133  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью системы презентаций, модульная технология обучения, проектная деятельность.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Мультимедийные технологии в образовании. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Самостоятельное изучение отдельных вопросов дисциплины, обеспеченных литературой

(оборудование для представления и подготовки мультимедиа-информации, основные приемы

работы с ним, стандарты и средства компьютерного представления текстов, стандартные

средства мультимедиа, требования к мультимедийным продуктам образовательного

назначения); Создание мультимедийного продукта средствами языков программирования;

Создание фрагментов образовательных мультимедиа-ресурсов с использованием доступных

технических и информационных ресурсов; Конструирование и реализация собственного

мультимедийного ресурса учебного назначения по одной из выбранных тем профильного или

элективного курса обучения общего образования.

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка звуковых приложений для образовательных мультимедийных ресурсов. Съем

звука, редактирование, MIDI-проигрыватели; Разработка дизайна мультимедийного ресурса

для проекта решения задач по любой из дисциплины профиля: настройка средств

мультимедиа, выбор звуковых схем, оформление оконного интерфейса; Создание фрагмента

образовательного мультимедийного ресурса-, фрагмента тестового задания по

дистанционному курсу профиля; Анализ мультимедийного проекта учебного назначения по

конкретной теме дисциплины профиля; Разработать фрагмент электронного мультимедийного

издания учебного назначения по одной из дисциплин профильного или элективного курса.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Понятие мультимедиа. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа.

Области применение мультимедиа-приложений. Мультимедийные средства, программы,

оборудование. Мультимедиа-технология. Мультимедиа-информация, стандарты и средства

представления и хранения.
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Аппаратная и программная база мультимедиа. Оборудование для представления и подготовки

мультимедиа-информации, основные приемы работы с ним. Конфигурация мультимедиа:

стандарты МРС, виды памяти, операционное окружение. Оптимизация Windows XP, Windows

7. Усовершенствования графики, изображения, звука и видео. CD-ROM приводы, устройство

и принцип действия, основные технические характеристики, различные типы приводов;

акустические системы; адаптеры видео-дисплея: технология CRT, LCD, RGB, составляющие

изображения, технология ускорения графики, технология графической памяти, цветовая

глубина и разрешающая способность, оптимальная конфигурация дисплея; звуковые карты;

мониторы; принтеры; сканеры; устройства захвата видеоизображения; современные средства

отображения информации, проекционное оборудование, его устройство и принципы

действия, основные технические характеристики, различные типы устройств.

Стандарты и средства компьютерного представления текстов. Текст и его составные части;

шрифт - гарнитура, кегль, начертание, насыщенность, пропорцио-нальность, кернинг, трекинг,

типы шрифтов - растровые, контурные, алгоритмические, формат True Туре, Туре 1; абзац и

формат страниц; создание текстовых материалов, использование баз данных, сканирование

документов с последующим распознаванием изображения, кодировка символов - стандарт

ASCII, стандарт ОЕМ, стандарт ANSI, стандарт UNICODE, текстовые редакторы, форматы

документов текстовых документов.

Стандарты и средства компьютерного представления аудиоинформации, программное

обеспечение для работы с аудио. Аналоговая звукозапись, цифровая аудиозапись, система

звучания, шумы, системы улучшения звука, звуковое разрешение, частота дискретизации,

кодеки, стандартные кодеки, хранение звука, основные стандарты звуковых файлов,

основные системы синтеза звука, основные способы записи звука, программы-рекордеры,

редактирование и монтаж звуковых фрагментов, фильтры и эффекты,

программы-секвенсоры, программы-нотаторы, однотрековая/многотрековая запись, хранение

и воспроизведение Midi-данных.

Стандарты и средства компьютерного представления видеоинформации

(рисунки/анимация/видео), программное обеспечение для работы с видеоинформацией.

Понятие о компьютерной графике. Область применения и классификация. Обзор

аппаратного обеспечения. Обзор программного обеспечения.

Основные понятия компьютерной графики. Графические файлы и графические данные.

Цветовые модели. Пиксели и точки. Хранение графических данных. Классификация

графических форматов. Организация растровых файлов. Организация векторных файлов.

Метафайлы. Сжатие графических данных. Обзор наиболее попу-

лярных растровых, векторных форматов и метафайлов; преобразование форматов. Обзор

программного обеспечения.. Анимация физических объектов, обзор программного

обеспечения. Видеосигналы. Видеостандарты. Видеоформаты. Сжатие видео-данных.

Создание и редактирование видеоизображений. Хранение и воспроизведение

видеоизображений. Обзор программного обеспечения.

Стандарты и средства компьютерного представления сценариев (скриптов) работы с

мультимедиа-информацией. Элементы прикладной композиции. Использование авторских

систем (authoring system) для разработки презентаций и обучающих курсов (НурегMethod,

МасгоMedia Directorг, Power Point,

WebCT), языки описания сценариев. Воспроизведение музыкальных компакт-дисков на

компьютере. Лазерный проигрыватель. Воспроизведение мультимедийных файлов.

Универсальный проигрыватель. Файлы WAV. Фонограф. Изменение громкости звука,

воспроизводимого компьютером. Регулятор уровня.

Программные средства разработки и редактирования мультимедиа-приложений.

Мультимедийный продукт. Диалоговый режим работы. Видео- и аудиоэффекты. Обзор

программных продуктов, используемых для разработки мультимедиа-приложений. Этапы и

технология создания мультимедиа-продуктов. Перспективы развития мультимедиа. Создание

мультимедийного продукта средствами языков программирования. Инструментальные

средства создания мультимедийного продукта Director, MultiMedia Creator, Author

WareProfessiona, а также дополнительные программные продукты - PhotoShop (обработка

картинок), Adobe Premier или VStudio2 (обработка видеоклипов), Macromedia Flash).
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Мультимедийные технологии в образовании. Основные принципы и этапы создания

мультимедийного проекта. Мультимедийные продукты образовательного назначения:

энциклопедии, обучающие программы, развивающие программы, игры. Требования к

мультимедийным продуктам образовательного назначения: качество и достоверность

излагаемого материала, качество графического материала, звуковое сопровождение, наличие

видеоматериалов и их качество, интерактивные возможности, дружеский интерфейс.

Разработка мультимедийного продукта образовательного назначения на базе приложений

Microsoft Office.

Педагогические технологии с использованием мультимедиа. Технологии электронного

тестирования, рейтингового контроля и педагогического мониторинга. Разработка типовых

технологий создания электронных изданий учебного назначения. Исследование способов

внедрения в учебный процесс методик, ориентированных на использование электронных

учебных материалов.

 

 7.1. Основная литература: 

1. "Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012", международная

научно-практическая конференция . Международная научно-практическая конференция

"Информационные технологии в образовании и науке - ИТОН-2012"; 3-й Российский научный

семинар "Методы информационных технологий, математического моделирования и

компьютерной математики в фундаментальных и прикладных научных исследованиях", 8-12

октября 2012 г., Казань: материалы конференции и труды семинара.-Казань: Казанский

университет, 2012.-243 с.

2. "Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах

компьютерной математики", российская летняя школа. Российская летняя школа

"Математическое моделирование фундаментальных объектов и явлений в системах

компьютерной математики". Российский семинар "Нелинейные поля и релятивистская

статистика в теории гравитации и космологии", 6-10 сентября 2010 г., Казань- Яльчик: труды

семинара / [под общ. ред. д.ф.-м.н., проф. Ю. Г. Игнатьева].-Казань: Татарский

государственный гуманитарно-педагогический университет: Фолиантъ, 2010.-215 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие

для студ.высш.учеб.заведений / Е. С. Полат [и др.] ; под ред. Е. С. Полат.-2-е

изд.,стереотип..-М.: Академия, 2005.-272 с.

2. Осин А.В. Мультимедиа в высшем образовании / Осин А.В. // Высшее образование в

России.-Б.м...-1994.-N3.-C.78-84.

3. Коляго А.Л. Эффективность авторской мультимедиа программы в формировании

коммуникативных умений студентов / А.Л. Коляго // Казанский педагогический

журнал.-Б.м...-2007.-�5(53).-С.78-81.

4. Тохтуева Н. А. Урок 5. Мультимедиа. Работа с ауди- и видеофрагментами / Н. А. Тохтуева,

А. П. Шестаков // Информатика в школе.-Б.м.-2004.-� 2.- С. 31-37.

5. Тохтуева Н. А. Урок 6. Мультимедиа. Работа с изображениями / Н. А. Тохтуева, А. П.

Шестаков // Информатика в школе.-Б.м...-2004.-� 2.- С. 37-42.

6. Егорова Ю. Н. Мультимедиа технология как средство повышения эффективности обучения

в школе / Ю. Н. Егорова // Информатика и образование.-Б.м.-2004.-� 7.- С. 99-101.

7. Web-дизайн и программирование. Электронное издательство [Электрон. ресурс]:

Бесплатное приложение к журналу "Компьютер-Пресс". Более 60 программ и компонентов.-М.:

КомпьютерПресс, 1999.-1 CD.

8. Осин А.В. Мультимедиа в высшем образовании / Осин А.В. // Высшее образование в

России.-Б.м.-1994.-N3.-C.78-84.

9. Егоренков, Анатолий Анатольевич. Изучаем Microsoft Office XP. Excel XP для начинающих /

А.А. Егоренков.-М.: Лист Нью, 2004.-30 с.
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10. Шрифты STIX и система обозначений Latex - инструменты для использования в сетевых

публикациях // Научные и технические библиотеки.-Б.м...-2005.-N 5.-С. 70-72.

11. Усенков Д. Ю. Интерактивная доска Smart Board: до и во время урока / Д. Ю. Усенков //

Информатика и образование.-Б.м.-2006.-N 2.-С. 40-48.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Б. Лоусон, Р. Шарп - Изучаем HTML 5 -

http://www.proklondike.com/books/html/louson_sharp_HTML5_2011.html

Минченко Т.Ю. Angles properties -

http://www.prometheanplanet.com/server.php?show=ConResource.25327

Минченко Т.Ю. Интерактивное он-лайн обучение работе с ПО ActivInspire на русском языке -

http://it-n.ru/attachment.aspx?id=74953

Минченко Т.Ю. Многоугольники и многогранники -

http://www.prometheanplanet.ru/server.php?show=ConResource.25974

Новоселова Е. Н. Создание web-страниц с помощью HTML - www.infojournal.ru

Персональный сайт Бушуевой Екатерины -

http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/interaktivnye_doski_v_obrazovanii/4-1-0-5

Розенфельд А.Б. Материалы Мастер-класса для начинающих пользователей интерактивной

доски - http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&lib_no=114482&tmpl=lib

Степаненко О.В. Интерактивная доска: приемы использования на уроках информатики в

начальной школе - http://www.openclass.ru/node/77224

Чак Муссиано, "HTML&XHTML. Подробное руководство" -

http://www.proklondike.com/books/html/html_xhtml.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Мультимедийные технологии в образовании" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в физико-математическом образовании .
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