МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан
физико-математического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________ А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ФИЗИКА
Профиль
ИНФОРМАТИКА
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
информатики и методики преподавания информатики
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Рабочая программа дисциплины составлена на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 9.02.16 г. № 91;
 учебного плана по профилю «Физика», профилю «Информатика», утвержденного
ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
 приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Разработчик: Матевосян А.С., старший преподаватель кафедры информатики и методики
преподавания информатики.

СОДЕРЖАНИЕ
1 Пояснительная записка .............................................................................................................. 4
2 Учебно-тематический план ....................................................................................................... 5
3 Содержание разделов ................................................................................................................. 6
4 Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению дисциплины ........... 7
5 Практикум по дисциплине.......................................................................................................12
6 Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала .............13
7 Информационные технологии .................................................................................................22
8 Список литературы и информационных ресурсов ................................................................22
9 Материально-техническая база ...............................................................................................23
10 Лист изменений и дополнений ..............................................................................................24

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование у будущего специалиста совокупности знаний и
представлений о возможностях и принципах функционирования информационных сред, организации в единое целое разнородной информации, представленной в различных форматах и
возможности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в реальном масштабе
времени, изучение базовых понятий компьютерной графики, а также об организации доступа
к распределенным данным.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ-3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СКИ-4);
 готовность к использованию информационных технологий для поддержки собственной педагогической деятельности, для создания, формирования и администрирования
электронных образовательных ресурсов (СКИ-6).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
состав и принципы функционирования современных информационных и коммуникационных технологий;
 знать основные понятия компьютерной графики, структуру и основные этапы разработки алгоритмов компьютерной генерации графических примитивов;
 принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов
Интернет;
 принципы создания мультимедиа-продуктов и использования мультимедиатехнологий;
уметь:
 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы;
 работать в графических редакторах;
 использовать мультимедиа-оболочки и технологии для создания мультимедиаприложений.
 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
владеть:
 методами выбора технологии и инструментальных средств и на их основе разработки,
составления, отладки, тестирования и документирования мультимедийных приложений;
 современными универсальными информационными и коммуникационными технологиями;
 навыками работы с программными средствами общего и профессионального назначения;
 способами создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов;
 навыками обмена информацией с использованием различных Интернет-сервисов.


Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Интернет технологии и мультимедиа технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин
(модулей) (Б1.В.ОД.16). Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Информационные
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технологии», «Программное обеспечение ЭВМ». Изучение дисциплины является базой для
дальнейшего освоения студентами дисциплин «Использование ИКТ в образовании»,
«Технологии разработки педагогических программных средств», курсов по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме зачета и экзамена.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

180
72
28
44
72
36
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Семестры
6
180
72
28
44
72
экзамен

