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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Основы медиаобразования» является изучение 

основных положений современных взглядов на числа, а именно: освоение содержательных 

аксиоматических теорий натуральных, целых, рациональных, действительных, комплексных 

чисел и кватернионов. 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений 

между понятиями дисциплины «Основы медиаобразования»; 

- освоение студентами вопросов непротиворечивости аксиоматических теорий, 

основных свойств каждой числовой системы; 

- формирование представлений о доказательстве изоморфизма одноименных числовых 

систем, доказательстве по индукции, индуктивных определениях, свойствах конечных 

множеств, делении с остатком, десятичной записи целого числа; 

- привитие студентам практических навыков в доказательстве теорем и выполнении 

арифметических действий с различными числовыми системами. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы медиаобразования» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-4: «обладать способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медиаобразования» относится к вариативной части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы,  72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 32,3 32,3    

В том числе:      

Лекции (Л)  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

е

ж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
а

ц
и

я
 (

К
) Зачет 

0,3 
0,3    

Курсовая работа     

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7    
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Подготовка к экзамену (контроль)      

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет    

Общая трудоемкость, час. 72 72    

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

С
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и
н

ар
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н
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ат
те
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ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 7 

Раздел 1.Основныеинформационныетехнологиимедиаобразования. 

Основные информационные технологии 
медиаобразования. 

4 6   
 

14 
 

24 

Раздел 2. Использование графических редакторов и электронных презентаций при создании 
медиапродуктов 

Использование графических редакторов 
и электронных презентаций при 
создании медиапродуктов 

6 6   
 

13,7 
 

25,7 

Раздел 3. Создание медиапродуктов с помощью информационных технологий 

Создание медиапродуктов с помощью 
информационных технологий 

6 4    12  22 

Промежуточная аттестация (зачет)     0,3   0,3 

Подготовка к зачету(контроль)         

Всего за семестр: 16 16   0,3 39,7  72 

Итого: 16 16   0,5 39,7  72 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Основные информационные Основные инструменты графических редакторов. 
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технологии медиаобразования. 

2 Использование графических 

редакторов и электронных 

презентаций при создании 

медиапродуктов. 

Работа с фильтрами в Gimp. Создание мультимедийной 

презентации. 

3 Использование графических 

редакторов и электронных 

презентаций при создании 

медиапродуктов. 

Графический редактор Gimp. Создание постера 
образовательного учреждения. Редактор презентаций 
Gimp. Презентация образовательного учреждения. 

 

4.4. Практические занятия 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Основные информационные 
технологии медиаобразования. 

Основные инструменты графических 

редакторов. 

6 

2 Использование графических 

редакторов и электронных 

презентаций при создании 

медиапродуктов. 

Работа с фильтрами в Gimp. Создание 

мультимедийной презентации. 

6 

3 Создание медиапродуктов с 
помощью информационных 
технологий. 

Графический редактор Gimp. Создание 
постера образовательного учреждения. 
Редактор презентаций Gimp. Презентация 
образовательного учреждения. 

4 

Итого 16 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 – способами 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений. 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку существующим 

программам образовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и структуре целостного 

педагогического процесса образовательного 

учреждения;   

- организовывает систематическую работу по 

самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, 

совершенствованию профессионально 

значимых умений и навыков. 

ПК-4 З1 – знает тенденции 

развития образовательной 

среды; 

П2 – умеет проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

В1 –владеет способами 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде. 

- владеет технологиями изучения 

исчерпывающих сведений по сложным 

проблемам или ситуациям в проектировании 

образовательной среды, обеспечивающей 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса; 

- владеет способами достижения высоких 

показателей обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса с учетом требований 

ФГОС; 

-свободно владеет методикой формирования  

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Федоров, А. В. Медиаобразование и медиаграмотность : учеб. пособие / А. В. 

Федоров. – М. :Директ-Медиа, 2013. - 342 c. // Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580686/ 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Медиаобразование в информационно-образовательной среде : учеб. пособие./ В. С. 

Тоискин, В. В. Красильников - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2009. - 122 с. // ГБОУ ВО СГПИ : 

офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/7.pdf 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007580686/
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/inf_mat/7.pdf
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2. «Дети, осторожно, СМИ!» Манипуляция сознанием школьника : пособие для учителя 

/ И. В. Ерофеева. — Чита : Палитра, 2013. — 36 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/275421 

 

7.3 Периодические издания 

1. Информационная грамотность и медиаобразование для всех. – Режим доступа: 

http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/ 

2. Интеграция образования // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2218#journal_name 

3. Современное образование // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2275#journal_name 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Информационная грамотность и Медиаобразование для всех. – Режим доступа: 

http://www.mediagram.ru/ 

2. Медиаобразовательный портал. – Режим доступа: http://mediaedu.uz/ 

3. МОО «Информация для всех». – Режим доступа: http://www.ifap.ru/projects/index.htm 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина изучается в учебных аудиториях, оборудованных специализированной 

(учебной) мебелью (столы, стулья, доска). При необходимости для проведения занятий 

используется аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с 

установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

  

https://rucont.ru/efd/275421
http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/
https://e.lanbook.com/journal/2218#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2275#journal_name
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