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        КУПЕРТИНО, Калифорния — 30 июня 2014 г. — Сегодня компания Apple
представила обновление iTunes U, в рамках которого преподавателям и учащимся станут
доступны новые отличные инструменты для создания и изучения образовательных
материалов на iPad. C 8 июля обновленное бесплатное приложение iTunes U даст
учителям возможность создавать, редактировать и вести полноценные учебные курсы
прямо на iPad, а для учащихся в мобильной версии появятся новые возможности для
совместной работы, организации дискуссий и обсуждения учебных вопросов.

    

         

    

        «Поддержка образования заложена в ДНК компании Apple, — сказал Эдди Кью,
старший вице-президент корпорации Apple по интернет-сервисам и программному
обеспечению. — iTunes U является невероятно ценным ресурсом для преподавателей и
учащихся с огромным выбором учебных материалов со всего мира, доступным для всех. А
теперь, благодаря усовершенствованным возможностям для управления курсами и
обсуждения образовательных материалов, обучение с iPad становится ещё более
персонализированным».

    

         

    

        Обновлённое приложение iTunes U даёт преподавателям возможность создавать
полноценные учебные курсы на iPad и напрямую добавлять интерактивный контент и
учебные материалы из iWork, iBooks Author и более чем 75 000 образовательных
приложений, доступных для iPad. Используя встроенную камеру на iPad, преподаватели
могут снимать видео и фотографии и добавлять их в учебный курс, мгновенно
предоставляя учащимся доступ к актуальным материалам об окружающем мире.

    

         

    

        «iTunes U — это самый мощный ресурс для того, чтобы полностью преобразить весь
процесс образования с iPad, — говорит Фрейзер Спейрс, глава отдела информационных
технологий в шотландской школе Cedars School of Excellence. — С появлением
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возможности свободного создания и организации своих курсов прямо на iPad,
преподаватели могут уделить больше внимания вовлечению учащихся в работу с
учебными материалами и друг с другом».

    

         

    

        У студентов, использующих iPad и подписанных на закрытые курсы в iTunes U,
теперь есть всё необходимое для совместной работы с преподавателями и
однокурсниками. Функция «Дискуссии» в iTunes U позволяет учащимся автоматически
отслеживать обновления в дискуссиях и присоединяться к обсуждениям новых тем, а
также настраивать активные уведомления о появлении новых тем и комментариев.
Преподаватели также могут участвовать в обсуждениях и модерировать их, удаляя
сообщения и ответы, которые не относятся к заданным темам.

    

         

            

            «Дискуссии в iTunes U дают каждому из наших учеников возможность вдумчивого
изучения материала и совместной работы, — сказал Ларри Рейф, преподаватель в
средней школе Roslyn в Нью-Йорке. — iPad и iTunes U продолжают обеспечивать
учащихся теми инструментами, которые им нужны для освоения материала и
демонстрации своих знаний».

        

             

        

            iTunes U помогает преподавателям создавать учебные курсы для миллионов
пользователей iOS по всему миру, включая лекции, задания, книги, тесты и многое
другое. В приложении iTunes U доступно более 750 000 учебных материалов — это
крупнейший в мире каталог бесплатных образовательных ресурсов от ведущих учебных
заведений и организаций. На сегодняшний день тысячи образовательных учреждений
со всего мира опубликовали более 7500 общедоступных и тысячи закрытых курсов по
естественным и гуманитарным наукам, здоровью и медицине, образованию, бизнесу и
множеству других тем.
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            Преподавателям в 69 странах доступно создание курсов в iTunes U с
возможностью предоставления доступа к своим образовательным материалам
пользователям из 155 стран мира через приложение iTunes U. Помимо тысяч
образовательных материалов для iTunes U, представленных в магазине iTunes Store,
магазин App Store теперь предлагает более 500 000 приложений, которые созданы
специально для iPad. А бесплатное приложение iBooks Author, доступное в Mac App
Store, позволило независимым преподавателям и издателям со всего мира создать 30
000 интерактивных книг с использованием Multi-Touch.

        

             

                    

                Компания Apple производит компьютеры Mac — лучшие персональные
компьютеры в мире, наряду с операционной системой OS X, пакетами программ iLife и
iWork и профессиональными приложениями. Apple произвела революцию в мире
цифровой музыки, представив iPod и интернет-магазин iTunes, а также перевернула
представление о мобильных телефонах с уникальным iPhone и магазином приложений
App Store, в данный момент определяя будущее рынка цифровых устройств и
мобильного контента с iPad.

            

                 

            

                Контакты для прессы:

            

                Ирина Ефремова

            

                Apple

                        

                +7 495 961 24 54
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© 2014 Apple Inc. Все права защищены. Apple, логотип Apple, Mac, Mac OS,
Macintosh, iTunes U, iPad, iWork, iTunes Store и Multi-Touch являются
зарегистрированными товарными знаками Apple. Все другие упомянутые торговые марки
являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.          
  

Read more http://www.apple.com/ru/pr/library/2014/06/30Apple-Announces-Updates-to-iTune
s-U.html
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