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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Игнатьев

Ю.Г. кафедра высшей математики и математического моделирования отделение

педагогического образования , Jurij.Ignatev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины является изучение современных информационных

технологий в физико-математическом образовании, основанных на методах математического и

компьютерного моделирования, применении систем компьютерной математики, программах

создания CD и DVD - дисков со специализированными, продвинутыми меню глубокого уровня,

создании и редактировании издательских макетов средствами LaTeX2e и сетевых технологий.

Целями и задачами дисциплины являются:

- Научить создавать учебные электронные материалы в системе LaTeX2e, на языках HTML и

PHP;

- Научить создавать и организовывать компьютерные демонстрации;

- Научить создавать структурированные электронные учебные пособия с гиперссылками на

компакт дисках.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.3 Общенаучный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Для овладения дисциплины необходимо знать основные физико-математические дисциплины

на уровне бакалавриата физико-математического образования, а также основы информатики

и иметь пользовательские навыки владения компьютером. Курс тесно интегрирован с

параллельно читаемыми курсами: "Современные проблемы науки и образования",

"Методология и методы научного исследования", "Дифференциальные уравнения в системах

компьютерной математики", "Мультимедийные технологии в образовании". В свою очередь,

материал курса используется в следующих курсах:"Система LaTeX2e и издательские

технологии создания математических текстов", "Инновационные процессы в образовании",

"Компьютерная геометрия и графика в системах компьютерной математики",

"Интегрированные издательские системы и технологии", "Технологии создания

пользовательских библиотек и лекционных демонстрации в системах компьютерной

математики", "Компьютерное моделирование в механических и электродинамических систем",

"Технологии создания стилевых библиотек в пакете LaTeX2e и технологии организации

учебного процесса на основе LaTeX2e", "Теория размерностный анализ математических

моделей", "Информационные технологии в дистанционном образовании", "Технологии

создания электронных учебных пособий на основе HTML, LaTeX, XML".

 

 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)

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень

ОК - 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

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:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знание основных принципов компьютерных технологий создания текстовых и электронных

учебных материалов; 

Умение интегрировать программные средства для создания учебного материала,

структурировать учебный материал; 

Умение создавать учебные компьютерные демонстрации и организовывать WEB-страницы с

учебными материалами. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
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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.

Web-технологии

создания электронных

учебных материалов.

1 1-4 2 0 6

творческое

задание

 

2.

Тема 2. Технологии

создания

компакт-дисков с

самозапускающимися

меню.

1 5-9 2 0 6

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Компьютерные

технологии

организации

семинарских занятий и

лекций.

1 10-12 2 0 4

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Компьютерные

технологии

организации научных

докладов.

1 13-16 0 0 4

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 20  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Web-технологии создания электронных учебных материалов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

WEB-технологии создания учебных материалов. Создание HTML-страниц, встраивание и

форматирование текста, списков, таблиц, графики. Внутренние и внешние гиперссылки.

Запуск приложений из WEB-страницы.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Организация фреймов и переходов по ним. Основы WEB-дизайна на основе графического

пакета CorelDraw. Создание 2d и 3d - анимаций, встраивание их в HTML. Элементы

динамического HTML. Набор формул с помощью MathML.

Тема 2. Технологии создания компакт-дисков с самозапускающимися меню. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Программы создания самозапускающихся носителей с сервисным меню: Auto Play Menu и

другие. Auto Play Menu 4-8. Создание формы меню. Дизайн страниц меню.

Объектно-ориентированное программирование в Auto Play Menu.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Организация переходов по страницам. Встраивание графики и текстовых документов.

Бинарные команды. Обращение к программам ОС и приложениям. Создание интерфейса

меню. Создание трехпозиционных кнопок. Встраивание WEB-страниц и видео в меню. Запись

электронного учебного пособия на компактный носитель. Программы записи и управление

параметрами записи.

Тема 3. Компьютерные технологии организации семинарских занятий и лекций. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Интегрированные информационные технологии организации семинарских занятий и лекций

на основе MiKTeX, MicrosoftOffice, HTML, CorelDraw, AutoPlayMenu.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Создание фрагментов семинарских и лекционных занятий с помощью интегрированных

информационных технологий на основе MiKTeX, MicrosoftOffice, HTML, CorelDraw,

AutoPlayMenu

Тема 4. Компьютерные технологии организации научных докладов. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Презентация как основная форма представления научных докладов. Презентации на основе

MicrosoftPowerPoint и MiKTeX. Встраивание в презентации графики, видео, окон приложений.

Online-доклады. Мультимедиа-оборудование на научных докладах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Web-технологии

создания электронных

учебных материалов.

1 1-4

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

2.

Тема 2. Технологии

создания

компакт-дисков с

самозапускающимися

меню.

1 5-9

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

3.

Тема 3. Компьютерные

технологии

организации

семинарских занятий и

лекций.

1 10-12

подготовка к

творческому

заданию

22

творческое

задание

4.

Тема 4. Компьютерные

технологии

организации научных

докладов.

1 13-16

подготовка к

презентации

16 презентация

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Традиционные практические и лабораторные занятия, интерактивные формы обучения с

помощью редакторов HTML, CorelDraw, 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. Web-технологии создания электронных учебных материалов. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка авторской WEB_страницы по индивидуальным темам с основными элементами:

гиперссылками, переходом по фреймам, графикой, аудио, видео и анимацией в формате gif.

Тема 2. Технологии создания компакт-дисков с самозапускающимися меню. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка авторского самозапускающегося компакт-диска с основными элементами:

гиперссылками, переходом по страницам, графикой, аудио, видео и встроенными WEB-окнами.

Тема 3. Компьютерные технологии организации семинарских занятий и лекций. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработка фрагмента семинара или лекции по индивидуальным темам с использованием

интегрированных технологий WEB, MiKTeX, MicrosoftOffice, CorelDraw, AutoPlayMenu.

Тема 4. Компьютерные технологии организации научных докладов. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации научного доклада по индивидуальным темам с использованием

интегрированных технологий WEB, MiKTeX, MicrosoftOffice, CorelDraw, AutoPlayMenu.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации:

1. Организация перехода по страницам меню в программе AutoPlayMenu2;

2. Процедура вызова из меню документов на носителе;

3. Создание двухпозиционных кнопок в AutoPlayMenu2.

 

 7.1. Основная литература: 

Веб-технологии для математика: основы MathML, Елизаров, Александр Михайлович;Липачев,

Евгений Константинович;Малахальцев, Михаил Арменович, 2010г.

Международная научно-практическая конференция "Информационные технологии в

образовании и науке - ИТОН-2012", Игнатьев, Ю. Г., 2012г.

Разработка электронного магазина на PHP и MySQL, Пинягина, Ольга Владиславовна, 2011г.

1. Зеньковский В. А. 3D-эффекты при создании презентаций, сайтов и рекламных

видеороликов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 508 с. -

http://znanium.com/bookread.php-book=355088

2. Муромцева, А. В. Искусство презентации. Основные правила и практические рекомендации

[Электронный ресурс] / А. В. Муромцева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 111 с. -

http://znanium.com/bookread.php-book=454485

3. Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple : [лекции для школы по математическому

моделированию] / Ю. Г. Игнатьев .? Казань : Казанский университет, 2014 .? 297 с. : ил. ; 30 .?

ISBN 978-5-00019-150-7 ((в обл.)) , 500.

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_120_000443.pdf>.
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 7.2. Дополнительная литература: 

Математическое и компьютерное моделирование фундаментальных объектов и явлений в

системе компьютерной математики Maple, Игнатьев, Юрий Геннадьевич, 2014г.

Системы компьютерной алгебры: Maple: , Аладьев, Виктор Захарович, 2006г.

1. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. Гойхман. - 2-e изд. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 136 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=323612

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Алексей Гончаров: Самоучитель HTML -

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

Б. Лоусон, Р. Шарп - Изучаем HTML 5 -

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

Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании -

http://log-in.ru/books/zakharova-i-g-informacsionnye-tekhnologii-v-obrazovanii-zakharova-i-g-voprosy-obrazovaniya/

Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования -

http://www.twirpx.com/file/201685/

Роберт И. Современные информационные технологии в образовании -

http://www.twirpx.com/file/161200/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Компьютерные технологии создания учебных материалов"

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.

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.

1. На кафедре высшей математики и математического моделирования имеется собственный

кафедральный фонд книг (свыше 700 книг).
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2. На педагогическом отделении имеется 3 компьютерных класса, объединенных в локальные

сети и подключенные к интернету, 4 ноутбука и 3 проектора, 4 принтера, из них 1 - цветной, и 2

ксерокса, позволяющие обеспечивать учебный процесс. Компьютеры используются, помимо

прочего, для спецкурсов и спецсеминаров, а также для выполнения квалификационных работ.

3. На кафедре имеется оборудование, позволяющее размножать брошюровать методические

пособия и учебники.

4. Мультимедийная аудитория (712 ауд.)

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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