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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ
“ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН”
В.Ф. Яни. Методические рекомендации по созданию электронного конспекта лекций по технической дисциплине на примере дисциплины "Электродинамика и распространение радиоволн".
Статья посвящена вопросу мультимедийного
обеспечения лекций. На основе собственных
поисков автор предлагает вариант конструктора иллюстративного материала. Предлагается ряд практических советов в повышении
эффективности чтения и восприятия студентами мультимедийных лекций.

V.F. Yani. Methodical recommendations on creation of the electronic abstract of
lectures on technical discipline on an example
of discipline “Electrodynamics and propagation of radio waves”. The article is devoted to
multimedia support of lectures. Grounding on
its own experience author proposes an option of
construct for illustrations. Some practical advices are proposed for improvement of efficiency of multimedia lecturing and its perception by students.

Введение. Совершенствование учебного процесса с применением новых информационных и коммуникационных технологий тесно связано с разработкой стандартов [1], учебных планов, учебных программ, конспектов
лекций, учебников, учебных пособий и другой учебно-методической документации, которые должны быть переписаны на электронные носители с использованием мультимедийных технологий [2] и хранится в информационном сервере Вуза [3], к которым должен быть обеспечен сетевой доступ из
учебных классов факультетов, библиотеки и т. д. [4].
В этой связи создание электронных версий конспектов лекций по изучаемым дисциплинам является весьма актуальной задачей. Электронный конспект (даже самый лучший) не может и не должен заменять книгу. Электронный учебник принадлежит к новому жанру произведений учебного назначения [5]. Наличие электронного учебника должно побуждать студента взяться
за книгу.
Именно поэтому для создания электронного учебника недостаточно
взять хороший учебник, снабдить его навигацией (создать гипертексты) и богатым иллюстративным материалом (включая мультимедийные средства) и
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воплотить на экране компьютера. Электронный конспект лекций не должен
превращаться ни в текст с картинками, ни в справочник, так как его функция
принципиально иная.
Электронный конспект должен максимально облегчить понимание и запоминание (причем активное, а не пассивное) наиболее существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, нежели
обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую
и эмоциональную память, а также используя компьютерные объяснения.
При подготовке электронного конспекта можно использовать следующие программы: "Macromedia Flash MX", "Sound Forge", "Swift 3D",
"Microsoft Office XP", "Authorware ", LabVIEW,а также алгоритмические языки програм-мирования высокого уровня такие,например,как Object Pascal в
среде Borland Delphi.
В качестве основной оболочки для создания электронного конспекта
лекций по предмету "Электродинамика и распространение радиоволн" можно
использовать Macromedia Flash MX. В программном продукте для создания
всей анимации и внешнего оформления можно использовать следующие
компоненты "Action Basic"- "Закрутка фигур", "Движение фигур вдоль заданного пути".
Дизайн кнопок рекомендуется делать простым в использовании. Цветовую гамму оформления подбирают таким образом, чтобы при просмотре у
пользователя была бы наименьшая нагрузка на глаза.
Звук рекомендуется создавать с помощью программы "Sound Forge"
для получения наивысшего качества звука, как музыкального, так и голосового сопровождения при наименьшем объеме звуковых файлов.
Материал и результаты работы. Электронный конспект лекций по
курсу "Электродинамика и распространение радиоволн" предназначен для
бакалавров-радиотехников и соответствует типовым программам подготовки
по специальности-"Радиотехника".
Он состоит из 18 лекций с анимированными цветными графическими
объектами, при помощи которых можно реально увидеть процессы, описанные в тексте. Как показал опыт, основными этапами при разработке электронного конспекта являются:
1. Выбор источников;
2. Заключение договоров с авторами о праве на переработку;
3. Реализация гипертекста в электронной форме;
4. Разработка компьютерной поддержки;
5. Отбор материала для мультимедийного воплощения;
6. Разработка звукового сопровождения;
7. Реализация звукового сопровождения;
8. Подготовка материала для визуализации;
9. Визуализация материала.
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Применение современных технологий позволяет сочетать наглядное
изображение конспекта лекций с вставленными в него анимированными графическими объектами [2].
Рассмотрим применение описанной выше технологии на примере изучения темы “Поляризация электромагнитных волн ”.
Для наглядной иллюстрации явления поляризации электромагнитных
волн в произвольной среде была разработана программа на алгоритмическом
языке Object Pascal в среде программирования Borland Delphi.
Приведем краткое описание этой программы.
Внешний вид панели программы приведен на рис. 1.

Рис.1. Изображение внешней панели программы
Программа включает 6 панелей:
1. Панель графиков, на которой отображаются графики процессов поляризации в декартовой системе координат;
2. Панель темы – на этой панели можно выбрать для иллюстрации любой
вид поляризации двумя кликами по надписи «Теми:»;
3. Панель параметров анимации – на этой панели можно запускать, останавливать, выполнять пошагово прорисовку графиков, а также изменять
скорость анимации;
4. Панель масштаба графиков – позволяет изменять масштаб прорисовки графиков с целью детального их просмотра;
Технології, матеріали, транспорт і логістика
Technologies, materials, transport and logistic

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 3(4)
Information technologies in education, science and production, 2013, ed. № 3(4)

37

5. Панель параметров графиков – на этой панели можно менять электрические параметры генераторов, а также осуществлять выбор графиков,
которые необходимо вывести на экран монитора;
6. Панель меню – для просмотра результатов моделирования.
Рассмотрим более подробно каждую панель инструментов.
1. Панель графиков
Панель графиков позволяет осуществлять просмотр графиков под любым углом зрения. Для этого достаточно навести курсор мышки на панель и,
удерживая левой рукой клавишу, перемещать его по панели. При этом движении будет меняться угол обзора.
Если кликнуть правой клавишей мышки, то появится меню выбора вида
отображения графиков, который позволяет выбрать вывод любой проекции
графиков на экран. Изображение меню приведено на рис. 2.

Рис.2. Меню выбора вывода
графиков

Рис.3. Изображение панели темы

С помощью Панели графиков можно выводить как 3-х мерную систему
координат на плоскости ( как в изометрии),так и перспективную ( с учетом
эффекта уменьшения размеров объекта при удалении его от плоскости проекции).
2. Панель темы
Панель темы (рис. 3)позволяет воспроизвести и проанализировать графики
иллюстрирующие различные виды поляризации:
- линейную поляризацию (рис. 4);
- круговую поляризацию (рис. 5);
- эллиптическую поляризацию(рис. 6).

Рис.4. Линейная поляризация

Рис.5. Круговая поляризация

Рис.6. Эллиптическая
поляризация
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3. Панель параметров анимации
Вид панели изображен на рис. 7.

Клавиши управленния анимацией

Клавиши регулировки скорости
анимации

Поле для введення
скорости анимации

Рис.7. Панель параметров анимации
С помощью кнопок на этой панели можно управлять анимацией.
4. Панель масштабирования графиков
На панели масштабирования графиков (рис.8) находится трек-бар перемещая которым можно изменять масштаб отображения графиков.

Рис. 8. Панель масштабирования графиков
5. Панель меню
На панели меню (рис. 9) расположены два подменю:
• Подменю «Вид» – для установки вида отображения графиков.
• Подменю «Довідка» – дает справку о программе и разработчиках программы, а также краткие теоретические сведения по теме «Поляризация».

Рис. 9. Панель меню
7. Панель параметров графиков
Назначение элементов панели параметров графиков проиллюстрированно на рис.10:
Достоинство предложенной программы состоит в том, что при подготовке к
лекции и другим видам занятий по даной дисциплине, студенты имеют возможность воспроизвести самостоятельно любой ( из трех) видов поляризации электромагнитных волн.
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Поле задания параметров генераторов
електромагнитных волн

Поля при на нажатии на них
позволяют выбирать цвет нужного графика

Флажок позволяет показывать направления векторов

Флажки указывающие, какие
графики необходимо отображать
пунктиром

Флажки для
выбора графиков, которые
необходимо
отобразить

Поле для установки количества периодов которых
видно на графике (за основу берется генератор,имеющий наименшую
частоту)

Рис.10. Панель параметров графиков
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