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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 138 листов печатного текста, 16 рисунков, 

2 таблиц, 33 использованных источников, 3 приложения. 

Ключевые слова: УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КУРС. 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что методические 

разработки должны обеспечивать и обслуживать практику обучения 

соответственно выбранной технологии и методам обучения. 

В теоретической части дипломной работы структурированы и 

раскрыты основные подходы к разработке методического обеспечения 

дисциплины «Мультимедиа технологии». Охарактеризована специфика 

дисциплины «Мультимедиа технологии», определены педагогические 

технологии, которые способствуют развитию компетенций при изучении 

дисциплины «Мультимедиа технологии»; проанализированы нормативно-

правовые документы, определяющие содержание методического 

обеспечения, включающего рабочую программу, методические разработки 

лекций, лабораторных занятий, разработку электронного курса 

«Мультимедиа технологии». 

В практической части дипломной работы обоснована разработка 

электронного курса «Мультимедиа технологии», разработан электронный 

обучающий курс и дана его характеристика. 

Экспериментальная часть работы включала экспертизу разработанного 

электронного курса и анализ ее результатов.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Российская система образования сегодня переживает период 

масштабных преобразований. В современных условиях перед человечеством 

встала проблема обеспечения устойчивого развития цивилизации в условиях 

существенных изменений среды обитания, особая роль в решении данной 

проблемы отводится образованию. Значимость образования для развития 

цивилизации объективно обусловлена растущей ролью организационных и 

информационных технологий при снижении роли материального 

производства, образование становится важнейшим фактором, 

обеспечивающим развитие общества. Являясь одной из важнейших 

подсистем социальной сферы государства, обеспечивающей процесс 

получения человеком систематизированных знаний, умений и навыков с 

целью их эффективного использования в профессиональной деятельности, 

образование обеспечивает развитие факторов и результатов 

производственной деятельности. В наше время образование является одной 

из самых крупных сфер мировой экономики и одним из наиболее быстро 

развивающихся секторов мировой торговли услугами, при этом ежегодные 

мировые расходы на образование по некоторым оценкам превышают 

триллион долларов. В современном обществе образование выступает и как 

система экономических отношений, выражающая взаимосвязь, 

взаимодействие непосредственно образования и сопряженных с ним сфер 

деятельности. Поэтому система образования на уровне государства 

представляет собой сектор его экономики со всеми присущими ему 

характеристиками. 

Современная система российского образования находится в стадии 

существенных преобразований в соответствии с принятыми Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016 - 2020 годы и многими другими правительственными 
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документами в области образования. Одной из главных целей этих программ 

является создание условий для поэтапного перехода к новому уровню 

образования на основе информационных технологий. 

Учебный процесс в ВУЗе предусматривает поэтапное и 

последовательное овладение каждым студентом знаниями на теоретическом 

и практическом уровне с обязательной реализацией таких функций, как 

формирование личности и, конечно же, развитие интеллектуальных 

способностей, определяющих индивидуальный способ мышления, 

способствующих саморазвитию личности. В последнее десятилетие при 

реализации учебного процесса в высших учебных заведениях широко 

используются различные инновационные технологии. В частности, 

инновации в образовании проявляются в тенденциях накопления и 

видоизменения инициатив и нововведений в образовательном пространстве 

(новые методики и приемы обучения), которые обусловливают изменения в 

сфере образования и трансформацию его содержания и качества на более 

высокий уровень. 

Актуальность исследования обусловлена фундаментальными 

изменениями в сфере образования, которые вызваны новым пониманием 

целей и ценностей образования, разработкой и внедрением новых 

информационных, в том числе мультимедиа технологий. 

Информатизация образования рассматривается как часть процесса 

информатизации общества в целом и как один из определяющих факторов 

перехода к высокоорганизованной форме существования цивилизации, когда 

наряду с развитием информационных структур происходит процесс 

компьютеризации всех сфер жизнедеятельности человека. Появление 

многообразных электронных ресурсов учебного назначения образует 

поликомпонентное информационное поле как специфическое окружение 

человека в виде графических изображений, текстовых, звуковых, 

аудиовизуальных и прочих сообщений. Внедрение мультимедиа технологий 

в образовательный процесс как наиболее динамично развивающееся и 
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перспективное направление является одним из важнейших моментов 

информатизации образования. 

В Федеральной целевой программе «Электронная Россия», 

Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 г., 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

особое внимание уделяется-внедрению в систему образования электронных 

средств учебного назначения, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые способствуют созданию 

единого информационного пространства, интеграции России в мировое 

сообщество, повышению качества, доступности, эффективности и 

конкурентоспособности отечественного образования. 

Проблема поиска научно-методологических подходов обучения, 

студентов вуза с использованием мультимедиа технологий относится к числу 

тех, которые имеют важнейшее значение в современных социально 

экономических условиях модернизации и дальнейшей переструктуризации 

образования. Особую актуальность и практическую значимость эта проблема 

приобретает в связи с информатизацией общества и широким 

распространением глобальной компьютерной сети Интернет.  

В последние годы в системе образования Российской Федерации 

проводятся работы по интеграции средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), созданию научно-методического 

обеспечения учебного процесса и научных исследований с целью объединить 

наработки системы образования с новейшими информационными и 

мультимедиа технологиями, что вызвано желанием сформировать в России 

открытое образовательное пространство, доступное для широких слоев 

населения.  

Все современные технологии призваны сделать нашу жизнь удобнее. И 

информационные – не исключение. С появлением компьютера выполнение 

многих процессов стало не только быстрее, но еще надежнее и эффективнее, 

при этом появилась возможность выполнять многие действия, не выходя из 
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дома. Покупка билетов и бронирование отелей, заказ еды, приобретение 

товаров и услуг через сеть Интернет – все это уже давно стало частью нашей 

жизни. Не удивительно, что самые передовые технологии используются и в 

образовательном процессе, позволяя получать более высокие результаты. 

Когда сегодня говорят об информационных технологиях в 

образовании, не редко подразумевают мультимедийные технологии, которые, 

по мнению российских и зарубежных исследователей, помогают более 

глубоко исследовать многие вопросы, при этом сокращают время на 

изучение материала. Мультимедиа представляет собой текстовую, видео, 

звуковую и фото-информацию, представленную в одном цифровом носителе, 

а также предполагающую возможность интерактивно взаимодействовать с 

ней. Проще говоря, мультимедиа позволяют вам одновременно работать с 

изображением, текстом и звуком, и при этом вам, как правило, отводится 

активная роль. Например, в обучающем курсе вы можете менять темп 

обучения или самостоятельно проверять, насколько вы хорошо освоили 

материал. Такой индивидуальный подход не только более успешно 

раскрывает интеллектуальные способности учащегося, но и предполагает 

развитие творческого начала. 

В образовательном процессе мультимедиа используется и для 

проведения мультимедийных презентаций, и для создания обучающих 

курсов, и в дистанционном обучении. 

Общеметодические вопросы применения технических средств и 

компьютеров в процессе обучения с целью его интенсификации отражены в 

работах В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, М.И. Махмутова. Системные 

подходы к решению задач дидактики компьютерного обучения излагаются в 

работах И.Г. Захаровой, А.А. Золотарева, Н.Н. Горлушкиной. Подходы к 

пониманию сущности и новых форм методической работы были раскрыты в 

исследованиях Ю.К. Бабанского, С.Ж. Гончаровой, Н.Н. Казаченок, И.А. 

Колесниковой, Н.В. Немовой, И.Д. Фрумина. 
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Основная задача высшего образования заключается в формировании 

конкурентноспособной личности специалиста, готовой к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд 

ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя 

к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя 

знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 

его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего 

образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к 

парадигме образования.  

Анализ практической деятельности высших образовательных 

учреждений, а так же научно-педагогических источников позволили 

установить, что в настоящее время до сих пор остается актуальной проблема 

поиска новых подходов к обучению будущих педагогов, обеспечивающих 

развитие коммуникативных, творческих и профессиональных навыков 

учащихся на основе потенциальной многовариантности содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, а также повышения уровня 

профессиональных качеств педагогов не только в области знаний своего 

предмета, но и в использовании информационных технологий в 

профессиональной деятельности, обусловленной потребностями сферы 

образования, в условиях её информатизации и модернизации. 

Именно поэтому большую роль в настоящий момент при подготовке 

специалистов в области информационных технологий играет дисциплина 

«Мультимедиа технологии», призванная выпустить новых специалистов, 

активно применяющих в своей профессиональной деятельности 

информационные технологии, в частности мультимедиа, которым предстоит 

решить все описанные выше проблемы. Так как данная дисциплина 

появилась сравнительно недавно и наличие методических образовательных 

ресурсов для её преподавания недостаточно, то нам в данной работе 
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предстоит разработать методическое обеспечение для эффективного 

преподавания дисциплины «Мультимедиа-технологии». 

Все вышесказанное позволило определить цель нашего исследования: 

педагогически обосновать и разработать методическое обеспечение 

дисциплины «Мультимедиа технологии». 

Объект исследования: учебный процесс по дисциплине «Мультимедиа 

технологии». 

Предмет исследования: методическое обеспечение дисциплины 

«Мультимедиа технологии». 

Для достижения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 

1. Охарактеризовать учебный процесс по дисциплине 

«Мультимедиа технологии»; 

2. Определить педагогические технологии для преподавания 

дисциплины «Мультимедиа технологии»; 

3. Разработать методическое обеспечение дисциплины 

«Мультимедиа технологии»; 

4. Обосновать и разработать электронный курс  «Мультимедиа 

технологии»; 

5. Провести экспертизу электронного курса «Мультимедиа 

технологии» и проанализировать ее результаты. 

Методы исследования: 

– теоретический метод, который включает анализ научной 

литературы по психолого-педагогическим аспектам, анализ научной 

литературы по информационным аспектам, анализ научной литературы по 

методическим аспектам, анализ научной литературы по специальным 

аспектам, касающихся образования, и анализ нормативно-правовых 

документов в области образования; 

– эмпирический метод состоит в проведении опытно-

экспериментальной работы по экспертизе электронного обучающего курса 
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«Мультимедиа технологии» в учебном процессе с последующей обработкой 

результатов. 
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1 Теоретические основы учебного процесса по дисциплине 

«Мультимедиа технологии» 

 

1.1 Специфика дисциплины «Мультимедиа технологии» 

 

Проблема всестороннего обеспечения учебного процесса в вузе всегда 

находилась и находится в центре внимания педагогов-исследователей. 

Вместе с тем, анализ научных публикаций приводит к выводу, что единых, 

принимаемых всеми учеными, научных подходов к раскрытию сущности 

данного феномена до сих пор не выработано. Об этом может служить 

неоднозначность терминологии в научном дискурсе.  

Учебный процесс в вузе – это саморазвитие личности в культуре в 

процессе ее свободного и ответственного взаимодействия с педагогом 

системы образования и культурой при их помощи и посредничестве. 

Учебный процесс в ВУЗе регламентируется следующими 

нормативными документами: Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС), основная образовательная программа 

(ООП), учебный план, рабочие программы дисциплин. 

Государственный образовательный стандарт – система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 

Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основную образовательную программу бакалавриата, которая 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 



15 
 

образовательной технологии. 

Учебный план  нормативный документ, который определяет состав 

учебных предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам 

обучения; недельное и годовое количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждого предмета; структуру и продолжительность учебного года. 

Нами были проанализированы ФГОС [3] и учебный план [4] 

направления подготовки 44.03.04.18 «Профессиональное обучение 

(информатика и вычислительная техника)» (таблица 1). 

Таблица 1 – Фрагмент учебного плана направления подготовки 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)» 

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к вариативной 

части программы бакалавриата, которую образовательная организация 

определяет самостоятельно в соответствии с профилем программы. 

На основании государственного образовательного стандарта и 

учебного плана была разработана рабочая программа по дисциплине 

«Мультимедиа-технологии». 

Рабочая программа – нормативный документ, определяющий место 

учебного предмета в подготовке специалиста, требования к знаниям и 

умениям в области данного предмета, содержание учебного материала и 

последовательность его изучения, и содержит в себе: 
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– Цели, задачи и формируемые компетенции при изучении 

дисциплины, межпредметную связь; 

– Объём дисциплины и виды учебной работы; 

– Содержание дисциплины (разделы дисциплины и виды занятий в 

часах, содержание разделов и тем лекционного курса, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, структура и 

содержание модулей дисциплины); 

– Учебно-методические материалы. 

На основе учебной программы впоследствии разрабатывается 

методическое обеспечение дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Мультимедиа технологии» 

заключается в формировании у будущего преподавателя совокупности 

знаний и представлений об организации в единое целое разнородной 

информации, формирование знаний и умений по основным видам 

информации по мультимедиа, по организации обмена данными, 

формирование умений применять мультимедиа технологии в своей будущей 

профессиональной деятельности, Формирование умений в области 

разработки мультимедиа средств. 

Задачи изучения дисциплины: 

– Изучить теоретические и информационно-технологические 

основы систем мультимедиа (базовые элементы мультимедиа, комплекс 

требований к характеристикам аппаратных и инструментальных средств 

мультимедиа, этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные 

средства авторских систем мультимедиа); 

– Сформировать умения и навыки работы с мультимедиа 

технологиями (для создания, обработки и компоновки стандартных форматов 

файлов текстовой, графической, звуковой, видеоинформации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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– общие сведения об базовых элементах мультимедиа, комплекс 

требований к характеристикам аппаратных и инструментальных средств 

мультимедиа; 

– этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные 

средства авторских систем мультимедиа. 

Должен уметь:   

– использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и 

компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, 

звуковой, видеоинформации. 

Должен владеть:  

– созданием мультимедиа-приложений для профессиональной 

деятельности на примерах разработки статических и динамических 

сценариях индивидуальных мультимедиа-проектов. 

В ходе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

– Способность к самоорганизации самообразованию (ОК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

– Готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально педагогических задач (ПК-13). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

– Способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

– Владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-

10); 

– Способность к когнитивной деятельности (ОПК-6). 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: Введение в профессионально-педагогическую технологию, 

психология профессионального образования, технология программирования, 

конструирование программ. Знания, полученные после изучения дисциплины 
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«мультимедиа технологии», понадобятся для изучения таких дисциплин как: 

педагогические программные средства, педагогическое применение 

мультимедиа технологий, методика обучения информационным 

технологиям. 

Раскрыв специфику дисциплины «Мультимедиа технологии», которая 

заключается в ее целях, задачах, формируемых компетенциях мы пришли к 

выводу, что для достижения значимых результатов обучения необходимо 

использование современных педагогических технологий.  

Следующим параграфом мы рассмотрим педагогические технологии 

для преподавания данной дисциплины. 

 

1.2 Педагогические технологии для преподавания дисциплины 

«Мультимедиа технологии» 

 

О.Б. Епишева утверждает, что педагогическая технология является 

составной (процессуальной) частью системы обучения, связанной с 

дидактическими процессами, средствами и организационными формами 

обучения. Именно эта часть системы обучения отвечает на традиционный 

вопрос «как учить» с одним существенным дополнением «как учить 

результативно» [5].  

П. Митчелл считает, что педагогические технологии – область 

исследований теории и практики (в рамках системы образования), имеющая 

связь со всеми сторонами организации педагогической системы для 

достижения специфических и потенциально воспроизводимых 

педагогических результатов [6].  

По мнению В.П. Беспалько, Б. Блума, В. Монахова и др. педагогическая 

технология (или более узко – технология обучения) является составной 

(процессуальной) частью системы обучения, связанной с дидактическими 

процессами, средствами и организационными формами обучения. Именно 

эта часть системы обучения отвечает на традиционный вопрос «как учить» с 
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одним существенным дополнением «как учить результативно» [7]. 

Б.В. Пальчевский и Л.С. Фридман определяют педагогические 

технологии как алгоритмизацию деятельности преподавателей и учащихся на 

основе проектирования всех учебных ситуаций [8].  

М.И. Махмутов говорит, что педагогическую технологию можно 

представить как более или менее жестко запрограммированный 

(алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, 

гарантирующий достижение поставленной цели [9]. 

О.С. Гребенюк и М.И. Рожков утверждают, что педагогические 

технологии – совокупность знаний о способах и средствах осуществления 

педагогического процесса.  

Т. Сакамото считает, что педагогические технологии представляют 

собой внедрение в педагогику системного способа мышления, который 

можно иначе назвать «систематизацией образования». 

Педагогическая технология – это системное, концептуальное, 

нормативное объективированное, инвариантное описание деятельности 

учителя и ученика, направленное на достижение образовательной цели (Ф.А. 

Фрадкин) [10]. 

На основании всех этих точек зрения, мы считаем, что педагогическая 

технология – это совокупность, алгоритм, специальный набор форм, 

методов, способов, приемов обучения и воспитательных средств, системно 

используемых в образовательном процессе, на основе декларируемых 

психолого-педагогических установок. 

В литературе представлено несколько классификаций педагогических 

технологий – В. Г. Гульчевской, В.П. Беспалько, В.Т. Фоменко и др. В 

наиболее обобщенном виде все известные в педагогической науке и практике 

технологии систематизировал Г.К. Селевко [11].  

– По уровню применения различают: 

o общепедагогические; 

o частно-методические (предметные); 
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o локальные (модульные) технологии. 

– По философской основе: 

o материалистические и идеалистические; 

o диалектические и метафизические; 

o научные (сциентические) и религиозные; 

o гуманистические и антигуманные; 

o свободного воспитания и принуждения и т.д. 

– По ведущему фактору психического развития: 

o биогенные; 

o социогенные; 

o психогенные; 

o идеалистские технологии. 

– По научной концепции усвоения опыта: 

o ассоциативно-рефлекторные; 

o бихевиористские; 

o гештальт-технологии; 

o развивающие. 

– По ориентации на личностные структуры: 

o информационные технологии (формирование знаний, умений, 

навыков); 

o операционные (формирование способов умственных действий); 

o эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные 

(формирование сферы эстетических и нравственных отношений); 

o технологии саморазвития, эвристические (развитие творческих 

способностей) и т.д. 

– По характеру содержания и структуры: 

o обучающие и воспитывающие; 

o религиозные; 

o общеобразовательные; 

o профессионально-ориентированные; 
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o гуманитарные; 

o технократические; 

o различные отраслевые; 

o частнопредметные; 

o монотехнологии. 

– По типу организации и управления познавательной 

деятельностью: 

o классно-урочные: 

 традиционная классическая классно-урочная технология 

Коменского; 

 современное традиционное обучение; 

 групповые способы обучения; 

 дифференцированные способы обучения; 

 программированное обучение. 

o отношение к ребёнку: 

 авторитарные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 гуманно-личностные технологии; 

 технологии сотрудничества; 

 технологии свободного воспитания. 

– По способам, методам и средствам обучения: 

o догматические; 

o репродуктивные; 

o объяснительно-иллюстративные; 

o программированного обучения; 

o проблемного обучения; 

o развивающего обучения; 

o саморазвивающего обучения; 

o игровые; 
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o творческие и др. 

– По категории обучающихся: 

o массовая (традиционная); 

o технологии продвинутого уровня; 

o технологии компенсирующего обучения; 

o различные виктимологические технологии (сурдо-, тифло-, 

олигофренопедагогика); 

o технологии работы с отклоняющимися (трудными и одарёнными 

детьми) в рамках массовой школы. 

– Монодидактические технологии:  

o педагогические технологии на основе гуманизациии 

демократизации педагогических отношений; 

o педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся; 

o педагогические технологии на основе эффективности 

организации и управления процессом обучения; 

o педагогические технологии на основе методического 

усовершенствования и дидактического реконструирования учебного 

материала; 

o природосообразные, использующие методы народной 

педагогики; 

o альтернативные. 

В.Т. Фоменко классифицирует педагогические технологии по 

следующим основаниям: 

–  На созерцательной основе – на деятельной основе; 

–  На эмпирической основе – на концептуальной основе; 

–  На последовательной основе – на крупно блочной основе; 

–  На неопережающей основе – на опережающей основе; 

–  На гностической основе – на личностной основе; 
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–  На объяснительно-репродуктивной основе – на проблемной основе; 

–  На безальтернативной основе – на альтернативной основе; 

–  На монологовой основе – на диалогической основе. 

Т.И. Шамова, Т. И. Давыденко выделяют: 

–  Технологии “традиционной школы”; 

–  Технологии ”школы развития”; 

–  Технологии “школы социализации”. 

Рассмотрим возможности применения педагогических технологий для 

преподавания дисциплины «Мультимедиа-технологии», которые будут 

способствовать формированию компетенций, обозначенных в рабочей 

программе. 

Рассмотрим виды педагогических технологий: технология проектного 

обучения, информационная технология, проблемная технология, игровая 

технология. 

Было выделено 4 технологии, максимально способствующих 

формированию компетенций, обозначенных в рабочей программе: 

Технология проектного обучения. 

Проект – это буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в 

процесс создания проекта. Проектный метод в школьном образовании 

рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системе.  

Проектная технология – педагогическая технология, ориентированная 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых.  

Проектная технология позволяет – формировать некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально. К таким качествам можно отнести:  

– умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность, анализировать результаты 

деятельности; 
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– меняется и роль учащихся в учении: они выступают активными 

участниками процесса, а не пассивными статистами;  

– у учащихся вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схема: 

«это - верно, а это – неверно». Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели;  

– на этапе самоанализа учащиеся анализируют логику, выбранную 

проектировщиками, объективные и субъективные причины неудач и т.п. 

понимание ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, формирует 

личный интерес к новому знанию. Подобная рефлексия позволяет 

сформировать адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя в 

этом микро и макро-социуме.  

Ведущие педагогические цели проектной технологии:  

– намечать ведущие и текущие цели и задачи;  

– искать пути их решения, выбирая оптимальный при наличии 

альтернативы;  

– осуществлять и аргументировать выбор;  

– предусмотреть последствия выбора;  

– действовать самостоятельно (без подсказки);  

– сравнивать полученное с требуемым;  

– корректировать деятельность с учетом промежуточных 

результатов;  

– объективно оценивать процесс и результат проектирования. 

Информационная технология. 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». 

Термином для технологий обучения, использующих компьютер, 

является компьютерная технология. 
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Компьютерные (новые информационные) технологии обучения — это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

Информационная технология может осуществляться в следующих трех 

вариантах: 

– как «проникающая» технология (применение компьютерного 

обучения по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических 

задач); 

– как основная, определяющая, наиболее значимая из 

используемых в данной технологии частей; 

– как монотехнология (когда все обучение, все управление 

учебным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются 

на применение компьютера). 

Эффективность технологии компьютерного обучения обусловливается 

качеством обучающих программ и качеством вычислительной техники. 

Информатизация обучения требует от преподавателей и учащихся 

компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть 

содержания компьютерной технологии. В структуру содержания 

компьютерной технологии (компьютерной грамотности) входят: 

– знание основных понятий информатики и вычислительной 

техники; 

– знание принципиального устройства и функциональных 

возможностей компьютерной техники; 

– знание современных операционных систем и владение их 

основными командами; 

– знание современных программных оболочек и операционных 

средств общего назначения (Windows ит.д.) и владение их функциями; 

– первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах 

программирования. 
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Объяснение нового материала подкрепленного наглядными пособиями: 

цветные рисунки, фото, видеофрагменты, 3D-рисунки (пространственный 

рисунок), анимации различных видов, интерактивные модели и другой 

вспомогательный материал. Поможет преподавателю повысить  мотивацию  

к изучению предмета, так как позволяет расширить визуальный ряд. 

Проблемная технология. 

Цель проблемного типа обучения - не только усвоение результатов 

научного познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения 

этих результатов, формирования познавательной самодеятельности 

учащегося и развития его творческих способностей. 

Проблемное преподавание - деятельность преподавателя по созданию 

системы проблемных ситуаций, изложение учебного материала с его 

объяснением и управлением деятельностью учащихся, направленной на 

усвоение новых знаний, как традиционным путем, так и путем 

самостоятельной постановки учебных проблем и их решений. 

Проблемное  учение - это учебно - познавательная деятельность 

учащихся по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия 

объяснения учителя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного 

анализа проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решений 

посредством выдвижения предложений, гипотез, их обоснований и 

доказательств, а также путем проверки правильности решения.  

Основные функции и отличительные признаки проблемного обучения 

были сформулированы М.И. Махмутовым. Он разделяет их на общие и 

специальные [9].  

Общие функции проблемного обучения: 

– усвоение учащимися системы знаний и способов умственной и 

практической деятельности; 

– развитие интеллекта учащихся, т.е. их познавательной 

самостоятельности и творческих способностей; 

– формирование диалектико-материалистического мышления 
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учащихся; 

– формирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

Специальные функции проблемного обучения: 

– воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение 

системы логических приемов или отдельных способов творческой 

деятельности); 

– воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умений решать учебные проблемы; 

– формирование и накопление опыта творческой деятельности 

(овладение методами научного исследования, решения практических проблем 

и художественного отображения действительности); 

– формирование мотивов учения, социальных, нравственных и 

познавательных потребностей. 

Каждая из указанных функций осуществляется в разнообразной 

практической и теоретической деятельности учащегося и зависит от учета 

характерных особенностей проблемного обучения, которые одновременно 

являются и его отличительными признаками. 

Нет сомнения в том, что проблемное обучение не может быть 

эффективным в разных условиях. Практика показывает, что процесс 

проблемного обучения порождает различные уровни как интеллектуальных 

затруднений обучаемых, так и их познавательной активности: познавательная 

самостоятельность обучаемого может быть либо очень высокой, либо почти 

полностью отсутствовать. 

Каждый вид проблемного обучения имеет сложную структуру, дающую 

в зависимости от многих факторов различную результативность обучения. 

Использование технологии проблемного обучения обнаруживает 

ориентацию педагога на субъектную позицию учащихся в совместной 

деятельности через создание проблемных ситуаций и решение с учащимися 

значимых общих задач деятельности. 
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Организация проблемного обучения предполагает применение таких 

приемов и методов преподавания, которые приводили бы к возникновению 

взаимосвязанных проблемных ситуаций и предопределяли применение 

студентами  соответствующих методов учения. 

На рисунке 1 представлены компоненты проблемного обучения. 

 

 

Рисунок 1-  Компоненты проблемного обучения. 

Игровая технология. 

Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной 

деятельности. 

Игровому обучению присущи те же черты, что и игре: 

– свободная развивающаяся деятельность, предпринимаемая по 

указанию учителя, но без его диктата и осуществляемая учениками по 

желанию, с удовольствием от самого процесса деятельности; 

– творческая, импровизационная, активная по своему характеру 

деятельность; 

– эмоционально напряженная, приподнятая, состязательная, 

конкурентная деятельность; 

– деятельность, проходящая в рамках прямых и косвенных правил, 

отражающих содержание игры и элементов общественного опыта; 
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– деятельность, имеющая имитационный характер, в котором 

моделируется профессиональная или общественная среда жизни человека; 

– деятельность, обособленная местом действия и 

продолжительностью, рамками пространства и времени. (В. Кругликов). 

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре и дети и 

взрослые действуют так, как действовали бы в самых экстремальных 

ситуациях, на пределе сил преодоления трудности. Причем столь высокий 

уровень активности достигается ими, почти всегда добровольно, без 

принуждения. 

Занятия по  игровой  методике существенно повышают интерес 

учащихся к предмету, способствуют повышению  мотивации   обучения, 

позволяют учащимся лучше запомнить формулировки, определения, 

ученика, его мышление. 

В связи с этим можно выделить дидактические возможности 

информационных технологий в повышении учебной мотивации студентов: 

– придание гибкости учебному процессу путем вариативности в 

изменении содержания и методов преподавания и учения, форм организации 

учебных занятий;  

– активизация учебно-познавательной деятельности студентов за 

счет игрового характера, моделирования качественно нового уровня 

визуализации изучаемого материала − наглядного представления как 

реальных, так и «виртуальных» объектов, процессов и явлений;  

– усиление мотивации и познавательного интереса в учении за счет 

эффекта новизны, реализация многочисленных технических возможностей 

ИТ; 

– организация гибкого управления учебным процессом на основе 

осуществления педагогической коррекции и непрерывной обратной связи, 

качественное изменение контроля учебной деятельности − осуществление 

контроля с диагностикой, обратной связью и мотивационной оценкой этапов 

с использованием ИТ. 
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Таким образом, в результате изучения педагогической литературы по 

данной проблеме можно сделать следующий вывод.  
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Вывод:  

Решая первую и вторую задачи,  мы рассмотрели основные понятия, 

которые непосредственно связаны с темой дипломной работы. В первую 

очередь  мы определили специфику дисциплины, использующую средства 

информационных технологий.  

Далее, мы определили, что дисциплина «Мультимедиа технологии» 

относится к вариативной части программы бакалавриата, которую 

образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии с 

профилем программы.  

Нами был проанализирован учебный план направления подготовки 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)». 

На основании государственного образовательного стандарта и 

учебного плана была разработана рабочая программа по дисциплине 

«Мультимедиа-технологии» (приложение А). Она включает в себя: 

– Цели, задачи и формируемые компетенции при изучении 

дисциплины, межпредметную связь; 

– Объём дисциплины и виды учебной работы; 

– Содержание дисциплины (разделы дисциплины и виды занятий в 

часах, содержание разделов и тем лекционного курса, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, структура и 

содержание модулей дисциплины); 

– Учебно-методические материалы. 

Проанализировали понятия педагогических технологий, их виды и 

классификации. За рабочую, мы взяли классификацию педагогических 

технологий по Г.К.  Селевко, т. к. он выделил группу педагогических 

технологий по ориентации на личностные структуры, в которую входят 

именно мультимедийные технологии. 

Понятие педагогической технологии многозначно. В конкретных 

исследованиях она рассматривается и как инструментарий педагогического 

процесса, и как техника реализации учебного процесса, и как модель, и как 
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системный метод или совокупность средств для достижения педагогических 

целей. Множество мнений в терминологии, многогранность понятия с точки 

зрения теории говорят о том, что разрешение проблемы зависит от будущего 

развития педагогической науки. 

Для формирования общекультурных, профессиональных, 

общепрофессиональных компетенций для преподавания дисциплины 

«Мультимедиа-технологии» были отобраны и описаны следующие 

педагогические технологии: 

– Проектная технология. 

Проектная технология может быть использована для проведения 

лабораторных занятий. Проектная технология – педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение 

и приобретение новых.  

Проектная технология позволяет формировать некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально. К таким качествам можно отнести: умение работать в коллективе, 

брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности. Меняется и роль учащихся в учении: 

они выступают активными участниками процесса, а не пассивными 

статистами. У учащихся вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схема: 

«это – верно, а это – неверно». Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели.  

– Игровая технология. 

Игровая технология применяется с целью развития устойчивого 

познавательного интереса у учащихся через разнообразные игровые формы 

обучения. 

Целевым ориентиром в обучении является:  

o развитие и формирование творческой индивидуальности человека. А 

самое начальное звено – осознание уникальности своего интеллекта, самого 
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себя; 

o переориентация сознания студента с обезличенного общественного 

на сугубо личное социально важное развитие; 

o свобода выбора, свобода участия, создание равных возможностей в 

развитии и саморазвитии; 

o приоритетная организация учебного процесса и его содержания на 

общее развитие учащихся, выявление и «взращивание» открытых талантов, 

формирование предпринимательской деловитости. 

Задачи применения технологии игровых форм обучения: 

o образовательные; 

o развивающие; 

o воспитательные. 

– Технология проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения может быть использована в ходе 

преподавания лекций дисциплины «Мультимедиа-технологии». 

Основные функции и отличительные признаки проблемного обучения 

были сформулированы М.И. Махмутовым. Он разделяет их на общие и 

специальные. 

– Информационная технология. 

Информационные технологии в процессе обучения играют 

значительную роль. Благодаря внедрению их в учебный процесс, происходит 

ещё большее развитие личности обучаемых, подготовка индивидов к 

комфортной жизни в условиях информационного общества, а также: 

развитие мышления, эстетическое воспитание, развитие коммуникативных 

способностей, формирование информационной культуры, осуществление 

самоконтроля и самокоррекции, высвобождение учебного времени.  

На современном этапе нашего общественного развития происходит 

информатизация общества и широкое распространение глобальной 

компьютерной сети Интернет 



34 
 

Рассмотрев и определив технологии, которые можно использовать для 

преподавания дисциплины «Мультимедиа-технологии», нельзя прийти к 

выводу, что следует ограничиться этими технологиями или использовать их 

только в «чистом» виде. Педагогические технологии имеют свойство 

образовывать различные комбинации, которые способствуют достижению 

наибольшей эффективности занятия. 

Таким образом, мы выделили несколько технологий, которые помогут 

нам достичь желаемых результатов обучения по дисциплине. Поэтому 

методическое обеспечение будет разработано с использованием 

преимущественно этих педагогических технологий. 
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2 Методическое обеспечение дисциплины «Мультимедиа 

технологии» 

 

Данная глава посвящена рассмотрению понятия методического 

обеспечения. Также нами будут рассмотрены основные определения, такие 

как лекция,  лабораторная работа и разработано методическое обеспечение 

этих видов занятий. 

 

2.1 Понятие методического обеспечения 

 

Эффективный учебный процесс должен быть изначально спланирован 

и изучен на предмет предполагаемых результатов обучения. В основе 

каждого обучения должны находиться базовые разработки учебных 

предметов и занятий, на основе которых будет выстраиваться учебный 

процесс. Неотъемлемой частью этих разработок является методическое 

обеспечение учебного курса. 

В различных источниках можно встретить обоснование таких видов 

обеспечения учебного процесса как методическое, учебно-методическое, 

дидакто - методическое, системно-методическое, научно-методическое, 

программно-методическое и др. Для того, чтобы разобраться в том, что собой 

представляет тот или иной вид обеспечения, профессор Образцов П.И. 

обращается к этимологии этого понятия.  

Так, в словаре С. И. Ожегова [12] под обеспечением понимается то, чем 

обеспечивают кого-либо. То есть речь идет о совокупности средств, 

позволяющих человеку выполнять различные виды деятельности. Исходя из 

данной посылки, П.И. Образцов под методическим обеспечением учебного 

процесса понимает совокупность дидактических средств, позволяющих 

преподавателю организовать свою педагогическую деятельность, сделать ее 

результативной и эффективной. С этих позиций им был проведен 

семантический анализ перечисленных выше видов обеспечения. Результаты 
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этого анализа позволили П.И. Образцову  утверждать, что большинство из 

них являются однопорядковыми, имеющими общий родовой признак, в 

качестве которого выступает методическое обеспечение учебного процесса. 

Под последним, как правило, понимается обеспечение дидактического 

процесса соответствующими методиками, то есть совокупностью методов, 

методических приемов, частных методических процедур и операций, 

позволяющих педагогу достичь определенных им целей обучения, используя 

наиболее эффективные виды педагогического взаимодействия с 

обучающимися [13].  

Методическое обеспечение можно рассматривать как процесс и как 

результат. 

Методическое обеспечение – это многоаспектный процесс и тем более 

эффективно будет происходить обучение, чем более качественно исследован 

и создан каждый из компонентов методического обеспечения. 

В качестве информационной составляющей чаще всего в учебном 

процессе применяется учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

Он  представляет собой дидактическую систему,  в которую, с целью 

создания условий для педагогически активного информационного 

взаимодействия между преподавателем и обучающимися, интегрируются 

прикладные педагогические программные продукты, базы данных, а также 

совокупность других дидактических средств и методических материалов, 

обеспечивающих и поддерживающих учебный процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что методическое обеспечение 

как результат – это, комплекс взаимосвязанных мер, основанных на 

достижениях науки и передового опыта, направленных на формирование 

системы нормативных, методических, информационных документов и 

материалов, позволяющих поднять качество подготовки обучаемых на новый 

уровень. 

Методически обеспечить – значит: 
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– сделать возможным методически грамотное осуществление 

какой-либо деятельности, работы; 

– устранить затруднения у тех, кто ее выполняет; 

– своевременно предоставлять ответы на вопросы, связанные с 

организацией этой деятельности. 

Методическое обеспечение профессионального обучения предполагает 

решение следующих задач: 

– систематизация нормативных документов, методических 

материалов и средств обучения; 

– развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

– интенсификация образовательного процесса в учреждениях 

профессионального образования; 

– интегрирование, дифференцирование и профилизацию 

образовательных программ; 

– внедрение современных образовательных технологий. 

В свою очередь, методическое обеспечение делится на научно-

методическое обеспечение и на учебно-методическое обеспечение.  

Методика, методическая деятельность, методическое обеспечение - 

понятия, с которыми связана любая сколько-нибудь организованная 

практика. Без методического обеспечения не может эффективно развиваться 

ни одна область человеческой деятельности. 

По мнению Н.Л. Стефановой  (2009) методическое обеспечение 

процесса обучения (профессиональной подготовки) важнейшая составная 

часть подготовки будущих специалистов. Она же утверждает, что понятие 

«обеспечения» пришло в педагогическую науку из области теории 

управления. Сегодня в развитие системы образования, широко 

употребляются термины, включающие данное понятие. Например, мы 

говорим о кадровом, финансовом, материально-техническом, правовом 

обеспечении образовательного процесса. Продолжает этот ряд и понятие 

«методического обеспечения», как процесса обучения. Автор уточняет, что 
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смысл понятия «обеспечение» раскрывается в толковом словаре через 

понятие «снабжение». В этом понятии отражается характеристика 

достаточности для достижения определенных целей. При этом нет оттенка 

завершенности и замкнутости. Напротив, методическое обеспечение 

процесса обучения предполагает возможность изменения, дополнения 

используемых средств его организации при появлении, например, новых 

акцентов в целях обучения [14].  

При определении понятия «методического обеспечения процесса 

обучения» целесообразно отделить его от понятий учебно-

методического (совокупность методически обработанных учебных 

материалов, используемых в процессе обучения) и научно-

методического (набор научных идей и выводов, определяющих эффективное 

его построение) обеспечения. 

В связи с этим под «методическим обеспечением» процесса обучения 

(профессиональной подготовки) понимаем совокупность методических 

средств, обеспечивающих достижение целей обучения. 

Понятие методическое обеспечение выражает определенное понимание 

методической деятельности. Методическое обеспечение - новый этап 

развития научно-методической деятельности. Конечная цель методического 

обеспечения - оснащение передовой методикой и на этой основе обеспечение 

уровня работы, соответствующей потребностям общества и каждого 

человека в отдельности. С точки зрения содержания, методическое 

обеспечение - это необходимая информация, учебно-методические 

комплексы, разнообразные методические средства, оснащающие и 

способствующие более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогов. 

Сущностное назначение методического обеспечения - в анализе, 

поиске передовых, наиболее эффективных методик, их апробировании, 

моделировании, а также внедрении новых, наиболее оптимальных в 

конкретных условиях. 



39 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса должно 

включать в себя: 

– нормативный комплект специальности; 

– учебно-методические комплексы дисциплин; 

– учебно-методический комплект учебной и производственной 

практики. 

Нормативный комплект специальности (профессиональная 

образовательная программа) учебного заведения – это комплект документов, 

определяющий в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 

содержание образования по специальности в учебном заведении, которое в 

обязательном порядке включает федеральный компонент содержания 

образования, отражает национально-региональные (региональные) и 

отраслевые особенности подготовки специалистов. 

Для комплексного подхода в подготовке и издании учебной 

литературы должны быть созданы учебно-методические комплексы. 

Комплекс учебных изданий представляет собой систему дидактических 

средств обучения конкретной дисциплины, издаваемых с целью наиболее 

полной реализации образовательных и воспитательных задач. Особенности 

структуры учебно-методических комплексов определяются 

образовательными стандартами и учебными планами по направлениям 

подготовки, специальностям.  

П.И. Образцов подчеркивает, что все авторы, без исключения, 

раскрывают сущность и содержание различных видов обеспечения через 

совокупность используемых педагогом методов, средств и форм обучения, 

позволяющих всесторонне поддержать учебный процесс, сделать его 

эффективным и результативным [15]. То есть, во всех случаях  речь  идет о 

разработке  соответствующей дидактическим целям методической системы 

обучения. Исторически  сложилось, что их рассмотрение напрямую связано с 

совершенствованием ее отдельных компонентов. Наиболее явно эта связь 
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прослеживается с созданием новых методик обучения и появлением 

современных дидактических средств. Так, например, разработка 

теоретических основ методического обеспечения у большинства 

исследователей ассоциируется с бурным развитием в высшей школе частных 

методик обучения, а введение понятий учебно-методическое и программно-

методическое обеспечения с внедрением в вузах соответственно учебно-

методических и программно-методических комплексов. 

Методическое обеспечение предполагает решение следующих задач: 

– систематизация нормативных документов, методических материалов 

и средств обучения; 

– развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

– интенсификация образовательного процесса в учреждениях 

профессионального образования; 

– интегрирование, дифференцирование образовательных программ; 

– внедрение современных образовательных технологий. 

Ориентиром в определении содержания разрабатываемого нами 

методического обеспечения выступают государственный образовательный 

стандарт и рабочие программы дисциплин, изучающих информационные 

технологии.  

Государственный образовательный стандарт «Профессиональное 

обучение по отраслям (информатика, вычислительная техника, 

компьютерные технологии)» представляет собой обязательный уровень 

требований к общеобразовательной подготовке выпускников и 

соответствующие этим требованиям содержания, методы, формы, средства 

обучения и контроля. Рабочая программа в свою очередь это нормативный 

документ, в котором определяется базовый круг основных знаний, навыков, 

умений и система ведущих научных мировоззренческих идей, а также 

наиболее общие рекомендации методического характера с перечислением 

необходимых и достаточных средств и приёмов обучения, специфических 

для конкретного учебного предмета.  
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2.2 Методика проведения лекционных занятий 

 

Лекция – метод преподавания, состоящий в систематическом и 

последовательном устном изложении какой-либо темы раздела науки или 

учебного курса.  

Лекция представляет собой определенный алгоритмизированный 

процесс, в котором есть лектор, т. е. тот, кто говорит; аудитория, т. е. те, 

кому говорит лектор; цель, т. е. зачем говорит; ситуация, т.е. место, условия, 

подготовка слушателей, их состояние; средства, т.е. разнообразные приемы и 

способы, которые использует педагог в ходе изложения учебной 

информации. 

Достоинства лекции состоят в том, что лектор полностью планирует и 

контролирует ход занятия, существует возможность охвата большой 

аудитории при низких финансовых затратах на одного учащегося.  

Недостатки лекции состоят в том, что к мастерству лектора 

предъявляются высокие требования, необходимые для качественной 

передачи знаний, монолог лектора и низкая вовлеченность и активность 

учащихся часто ведет к низкому КПД усвоения материала. 

Аксиомы чтения лекции: 

– надо не только привлечь внимание слушателей, но и сохранить его 

до конца лекции; 

– лекция пишется и проводится не для преподавателя, а для студентов. 

хорошая лекция похожа на хороший спектакль со своей завязкой, развитием 

сюжета, кульминацией, развязкой; 

– основным методом изложения вводной лекции является популярное 

чтение лекции, заинтересовывающее в изучении новой науки, 

ориентирующее на решение предстоящих проблем, познании нового, 

расширении своего кругозора.  

Лекция обладает способностью показать личностное отношение 

педагога к учебному материалу. Её воздействие на учащегося 
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осуществляется двояко: содержанием и эмоциональной выразительностью 

речи. В ходе лекции педагог не только передает новую научную информацию 

в систематическом целостном виде, но и может вскрыть многие связи: с 

другими предметами, проблемами и практикой. Он учит мыслить, 

анализировать, доказывать, делать обобщения и выводы; в этом смысле 

лекция для учащихся – образец рассказа. Монологическое изложение 

позволяет педагогу развивать внимание учащихся, умение выделять главное, 

а эти качества важны и для последующего самообразования, и для любой 

профессии. 

В педагогической практике выделяют следующие виды лекций: 

– Вводная лекция, которая дает первое целостное представление об 

учебном предмете и ориентирует студента в системе работы по данному 

курсу; 

– Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение 

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. 

Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы; 

– Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию; 

– Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации; 

– Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала с помощью технических средств обучения или 

аудио- и видеотехники (видео-лекция); 

– Бинарная лекция – это разновидность чтения лекции в форме диалога 

двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как 

ученого и практика, преподавателя и студента); 
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– Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации; 

– Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут; 

– Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. 

Первый вариант осуществляется по типу «вопросы-ответы». Второй вариант 

– по типу «вопросы-ответы-дискуссия». 

Методические разработки лекций дисциплины «Мультимедиа-

технологии» разработаны в полном объеме. 

Как пример приведем методическую разработку лекции по теме 

«Основные сведения о компьютерной графике». 

Тема: Основные сведения о компьютерной графике. 

Контингент учащихся: студенты 3 курса направления подготовки  

профессиональное обучение по отраслям: информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии. 

Вид занятия по дидактическим целям: проблемная лекция. 

Технология: проблемная технология. 

Цель: сформировать у учащихся знания по теме: «Основные сведения о 

компьютерной графике». 

Задачи:  

1. Познакомить учащихся с теоретическими основами компьютерной 

графики; 

2. Рассмотреть виды компьютерной графики; 

3. Провести обзор программных средств. 

Функции: 

– обучающая: получение новых знаний; 
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– воспитательная: вовлечение учащихся в новую тему, воспитание 

информационной культуры; 

– развивающая: развитие навыков самостоятельной работы, работы в 

группах, совершенствование умственной деятельности учащихся, развитие 

критического мышления; 

– организующая: способствовать вовлечению учащихся в 

самостоятельную деятельность. 

Структура: 

– Организационный момент: объяснение специфики и цели лекции, 

объявление плана лекции (5 мин); 

– Объяснение теоретических основ компьютерной графики со 

слайдовым сопровождением, демонстрация компьютерной обучающей 

программы (30 мин.); 

– Решение проблемы путем работы в группах, выступления групп, 

обсуждение (15 мин.); 

На данном этапе целесообразно разделить учащихся на 4 группы и дать 

группам задания: обосновать минусы растровой графики, плюсы растровой 

графики, минусы векторной графики, плюсы векторной графики 

соответственно по группам. На предварительное обсуждение дается 5 минут, 

после чего с помощью электронной доски составляется таблица  и делается 

вывод. 

– Проведение обзора программных средств со слайдовым 

сопровождением, демонстрация видеопримеров (15 мин.); 

– Проведение контроля в форме написания эссе (10 мин.); 

– Подведение итогов лекции:  что рассмотрели, какие новые знания 

получили, для чего эти знания пригодятся (5 мин). 

Литература: 

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений [Текст] / Р. Гонсалес 

,Р. Вудс – М.: Техносфера, 2005. – 1072 с. 
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2. Куцнецов, И. Р. Мультимедиа для всех [Электронный ресурс] / И. Р. 

Куцнецов – Режим доступа: http://inftech.webservis.ru/it/multimedia. 

3. Мультимедиа-Сервис. Лекционный курс [Электронный ресурс] / 

Государственный Университет Молдовы. – Режим доступа: 

http://www.iatp.md/virtualka 

4. Шапиро, Л. Компьютерное зрение [Текст] / Л. Шапиро, Стокман Дж. 

– М.: Бином, 2006. – 752 с. 

5. Якушин, А. В. Мультимедийные технологии. Лекционный курс 

[Электронный ресурс] / А. В. Якушин – Режим доступа: 

http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm 

Техническое оборудование: 

 мультимедийный комплекс с интерактивной доской; 

 компьютерный класс; 

 программное обеспечение: операционная система Windows XP, 

Microsoft Office XP, Internet Explorer 5.0, видеопроигрыватель, 

аудиопроигрыватель, flash-плеер. 

Наглядный материал: 

 презентация Microsoft PowerPoint по теме: «Графика»; 

 электронный курс  «Мультимедиа-технологии». 

Представив методическую разработку лекции, следует отметить, что 

занятие разработано с использованием средств информационных технологий, 

т.к. при его проведении применяются презентация и электронный курс.  

 

2.3 Методика проведения лабораторных работ 

 

Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной 

практической работы учащихся в высшей, средней специальной и 

общеобразовательной школе. 

Имеют целью углубление и закрепление теоретических знаний, 

развитие навыков самостоятельного экспериментирования. Включают 
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подготовку необходимых для опыта (эксперимента) приборов, оборудования, 

реактивов и др., составление схемы-плана опыта, его проведение и описание.  

Широко применяются в процессе преподавания естественнонаучных и 

технических дисциплин, причём для каждой устанавливается наиболее 

рациональное соотношение между теоретическим курсом и лабораторными 

занятиями. 

В вузах и техникумах на лабораторные занятия обычно отводится 10-

30% всего учебного времени, предусмотренного для данной учебной 

дисциплины; по отдельным дисциплинам (химия, физика, биология, общая 

электротехника, информатика и др.) – до 60-70%.  

Лабораторные занятия, как правило, завершаются сдачей зачёта по 

всему циклу лабораторных работ. Он может быть организован в форме 

защиты отчетной работы или проекта по всему курсу. 

Лабораторное занятие – это существенный элемент учебного процесса 

в вузе, в ходе которого обучающиеся фактически впервые сталкиваются с 

самостоятельной практической деятельностью в конкретной области. 

Лабораторные занятия, как и другие виды практических занятий, являются 

средним звеном между углубленной теоретической работой обучающихся на 

лекциях, семинарах и применением знаний на практике. Эти занятия удачно 

сочетают элементы теоретического исследования и практической работы. 

Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают программ-

ный материал, так как многие определения и формулы, казавшиеся от-

влеченными, становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение 

теории с практикой, что в целом содействует уяснению сложных вопросов 

науки и становлению обучающихся как будущих специалистов. 

Лабораторные занятия – это один из видов самостоятельной практичес-

кой работы обучающихся, на котором путем проведения экспериментов 

происходит углубление и закрепление теоретических знаний в интересах 

профессиональной подготовки. 
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Проведением лабораторного практикума cо студентами достигаются 

следующие цели: 

– углубление и закрепление знания теоретического курса путем 

практического изучения в лабораторных условиях изложенных в лекциях 

законов и положений; 

– приобретение навыков в научном экспериментировании, анализе 

полученных результатов; 

– формирование первичных навыков организации, планирования и 

проведения научных исследований. 

Содержательная часть плана лабораторной работы включает 

вступительную часть; порядок проведения эксперимента и обработки 

результатов; общий расчет времени по этапам занятия (на сборку установки, 

проведение эксперимента, анализ и оформление отчета); заключительную 

часть занятия. 

Во вступительной части указываются тема, цель, порядок выполнения 

работы и оформления отчета. Ход выполнения лабораторной работы в плане 

отражается только в самом общем виде. 

Определяя порядок проведения эксперимента, целесообразно отмечать 

последовательность работы, примерный расчет времени; особенности работы 

с данной аппаратурой; меры безопасности; вопросы или задачи (проблемы), 

требующие от обучающихся самостоятельных решений или проявления 

творчества. 

Заключительная часть отводится на подведение итогов и постановку 

задачи на следующее занятие. 

В отчет по лабораторной работе должны быть включены следующие 

пункты: 

– титульный лист; 

– задание; 

– цель работы; 

– краткие теоретические сведения; 
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– ход лабораторной работы; 

– результаты работы; 

– анализ результатов работы; 

– выводы. 

Методические разработки лабораторных работ дисциплины 

«Мультимедиа-технологии» разработаны в полном объеме (приложение Г). 

Как пример приведем методическую разработку итоговой 

лабораторной работы по созданию анимационного мультфильма. 

Тема: Создание анимационного мультфильма. 

Контингент учащихся: студенты 3 курса специальности 

Профессиональное обучение по отраслям: информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии. 

Вид занятия по дидактическим целям: отработка умений и навыков. 

Технология: проектная. 

Цель: Обобщить полученные знания, умения и навыки по программе 

«Adobe Flash» через выполнение проекта – анимационного ролика. 

Задача:  

– Формирование устойчивых знаний, умений и навыков по работе с 

«Adobe Flash». 

Функции: 

– обучающая: закрепление полученных знаний на основе выполнения 

проекта – анимационного ролика; 

– воспитательная: вовлечение учащихся в новую тему, воспитание 

информационной культуры; 

– развивающая: развитие навыков самостоятельной работы, 

совершенствование умственной деятельности учащихся, развитие 

творческого потенциала; 

– организующая: способствовать вовлечению учащихся в 

самостоятельную деятельность. 

Структура: 
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– Организационный момент: объяснение специфики и цели занятия, 

объявление плана занятия и требований, по которым будет оцениваться  

проект, распределение тем (5 мин); 

– Выполнение заданий каждым учащимся самостоятельно, подготовка 

отчета; 

Этапы проектной технологии: 

o Разработка проектного задания. На этом этапе преподаватель 

продумывает темы и предлагает их учащимся. Учащиеся обсуждают и 

принимают тему, которая, по их мнению, будет наиболее приемлема. Кроме 

того, на этапе разработки проектного задания происходит формирование 

творческих групп. Для этого преподаватель организует объединение 

учащихся в небольшие команды. Учащиеся обсуждают возможные 

результаты исследовательской деятельности, определяют формы выражения 

результатов проектной деятельности; учитель непосредственно участвует в 

происходящей дискуссии, направляя её, но не навязывая готовых решений.  

o Разработка проекта.  Преподаватель разъясняет возникшие вопросы, 

является стимулятором деятельности школьника. Учащиеся выполняют 

поисковую деятельность.  

o Оформление результатов. Преподаватель выполняет те же действия, 

что и при разработке проекта; учащиеся оформляют результаты по 

определённо-установленным правилам.  

o Презентация результатов. Преподаватель приглашает наблюдателей, 

организует творческий отчёт учеников. Ученики рассказывают о результатах 

своей деятельности, представляют её результаты в различных формах, 

заранее определённых на первой стадии. 

– Защита выполненного проекта (20 мин.); 

– Подведение итогов занятий:  что рассмотрели, какие новые знания 

получили, для чего эти знания пригодятся (5 мин). 

Литература: 
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1. Вандер Вир, Е. А. Flash CS3. Недостающее руководство [Текст] / 

Е.А. Вандер Вир, К. Гроувер. – БХВ-Петербург, 2008. – 736 с. 

2. Капустин, М. А. Flash MX для профессиональных программистов 

[Текст] / М. А. Капустин, П. А. Капустин, А. Г. Копылова. – М.: Изд-во 

«Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру», 2006. – 

512 c. 

3. Кишик А. Н. Flash MX. Эффективный самоучитель [Текст] / А.Н. 

Кишик, П. Г. Галушкин. – Киев: ДиаСофт, 2006. – 672 с. 

4. Крапивенко А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Крапивенко. – М.: БИНОМ, 2009. – 271 с. 

5. Куцнецов И. Р. Мультимедиа для всех [Электронный ресурс] / И. Р. 

Куцнецов. – Режим доступа: http://inftech.webservis.ru/it/multimedia. 

6. Мультимедиа-Сервис. Лекционный курс [Электронный ресурс] / 

Государственный Университет Молдовы. – Режим доступа: 

http://www.iatp.md/virtualka 

7. Якушин А. В. Мультимедийные технологии. Лекционный курс 

[Электронный ресурс] / А. В. Якушин. – Режим доступа: 

http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm 

Техническое оборудование: 

 мультимедийный комплекс с интерактивной доской; 

 компьютерный класс; 

 программное обеспечение: операционная система Windows XP, 

Microsoft Office XP, Internet Explorer 5.0, видеопроигрыватель, 

аудиопроигрыватель, flash-плеер, программа Macromedia (Adobe) Flash 

любой версии выше 8.0. 

Дидактический материал: 

1. Электронный курс «Мультимедиа-технологии»; 

2. Задания для выполнения лабораторной работы; 

Представив методическую разработку лабораторного занятия, следует 

отметить, что занятие способствует формированию у учащихся 
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общекультурных компетенций, профессиональных компетенций, 

общепрофессиональных компетенций. 

 

2.4 Методика проведения контроля знаний 

 

Педагогический контроль – это система научно-обоснованной про-

верки результатов образования и воспитания студентов.  

Являясь важной частью процесса подготовки специалистов, контроль 

сам по себе не отменяет и не заменяет каких-либо методов обучения и 

воспитания; он всего лишь помогает выявить достижения и недостатки. В 

более узком значении, применительно к процессу подготовки специалистов, 

контроль означает выявление, измерение, оценку знаний, умений и навыков; 

он представляет взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность 

преподавателя и обучаемого. 

Контроль знаний – это широкое по объёму понятие. Он охватывает и 

включает такие компоненты, как наблюдение, проверка, учёт и оценка. 

Контроль позволяет установить качество теоретических знаний, 

практических умений и навыков учащихся, способы их учебной 

деятельности, степень их умственного развития, а также уровень мастерства 

преподавателя. 

 Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении 

достижений, успехов учащихся; в указании путей совершенствования, 

углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для 

последующего включения учащихся в активную творческую деятельность. 

Различают следующие виды тестирования: 

– Входное тестирование – одно из видов осуществления 

преемственности между различными ступенями образования, например 

между средней и высшей школами, в процессе непрерывного образования; 

– Предварительное тестирование. Перед изучением новой темы 

(раздела или курса) преподаватель проводит предварительное тестирование, 
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целью которого является определение степени усвоения знаний учащимися 

по понятиям, терминам, положениям и т. д., которые изучались ими на 

предшествующих этапах обучения. Такой вид тестирования можно 

проводить при обучении студентов последующим дисциплинам, базовыми 

знаниями которых служат дисциплины, изучаемые ранее; 

– Текущее тестирование проводится для диагностирования хода 

обучения дисциплинам, сопоставления реально достигнутых на отдельных 

этапах результатов с запроектированными. Кроме собственно 

прогностической функции этот вид тестирования и учет знаний, умений 

стимулирует учебный труд учащихся, способствует своевременному 

определению пробелов в усвоении материала, повышению общей 

продуктивности учебного труда; 

– Тематическое тестирование проводится как с целью проверки 

усвоения отдельных элементов, так и с целью проверки понимания системы, 

объединяющей эти элементы. Значительную роль при этом играют 

систематизированные, комплексные задания, объединяющие вопросы об 

отдельных понятиях темы, направленные на выявление информационных 

связей между ними; 

– Рубежное тестирование. Целью такого тестирования является 

проверка знаний студентов по нескольким темам, например при проведении 

контрольной недели в вузе; 

– Итоговое тестирование осуществляется во время заключительного 

повторения в конце полугодия или учебного года, а также в процессе 

экзаменов (зачетов). Именно на этом этапе дидактического процесса 

систематизируется и обобщается учебный материал. Главное требование к 

итоговым тестовым заданиям одно – они должны соответствовать уровню 

стандарта образования. 

Выделяют следующие методы контроля: 

– По месту контроля на этапах обучения: 
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o предварительный (входной) вид контроля особенно актуален для 

информатики, так как в одной группе могут быть учащиеся с различным 

уровнем подготовки; 

o текущий (оперативный) контроль выявляет уровень и степень 

подготовки учащихся по отдельным разделам и темам в процессе обучения, 

реализует диагностическую функцию и устанавливает обратную связь с 

каждым обучаемым; 

o итоговый контроль (выходной) определяет качество усвоения 

материала, фиксирует степень и уровень подготовки учащегося, т. е. 

констатирует результаты обучения. 

– По способу оценивания:  

o «отметочная» технология является традиционной – оценка 

выставляется по пятибалльной шкале; 

o «рейтинговая» технология основана на наборе баллов, полученных за 

освоение разных разделов (тем) программы, и их суммировании; 

o «качественная» технология в основном использует сочетание метода 

наблюдения с экспертной оценкой знаний и умений.  

– По способу организации контроля: 

o автоматический (машинный); 

o взаимный; 

o контроль педагога; 

o самоконтроль. 

– По ведущей функции: 

o диагностический контроль; 

o стимулирующий контроль; 

o констатирующий контроль. 

– По способу получения информации в ходе контроля: 

o устный метод; 

o письменный метод; 

o практический метод. 
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Также выделяют следующие основные формы контроля: 

– собеседование; 

– опросы; 

– зачет; 

– устный экзамен; 

– самостоятельная работа; 

– письменная контрольная работа; 

– тестирование; 

– дискуссия; 

– наблюдение. 

Оценивание в контроле знаний проходит по следующим критериям: 

– Тест с альтернативными ответами: 

o оценка «5» – 80% и более правильных ответов; 

o оценка «4» – от 71% до 79% правильных ответов; 

o оценка «3» – от 61% до 70% правильных ответов; 

o оценка «2» – ниже 60% правильных ответов. 

– При выполнении тестовых заданий учитываются: 

o объём задания; 

o правильность выполнения. 

– При выполнении практического задания следует обращать внимание 

на: 

o объём задания; 

o правильность выполнения; 

o использование эффективных методов и приемов. 

Методические разработки контроля дисциплины «Мультимедиа-

технологии» разработаны в полном объеме. 

Приведем пример контроля по итоговой работе всего курса: 

Итоговая контрольная работа.  

1. Совокупность текста, графических объектов, звукового 

сопровождения, анимации и видео, которая распространяется с помощью 
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компьютера или других электронных средств это 

__________________________________________________________________ 

2.Какие мультимедийные средства позволяют пользователю 

управлять тем, какие элементы появляются на экране и когда? 

________________________________________________________________ 

3. Что из нижеперечисленного обычно не входит в определенные 

мультимедиа? 

a) текст; 

b) запахи; 

c) звук; 

d) видео; 

e) изображения. 

4. Размер шрифта обычно выражается в 

________________________________________________________________ 

5. Семейство графических символов, которое обычно состоит из 

шрифтов разного размера и начертания, называется: 

a) гарнитурой шрифта; 

b) шрифтом; 

c) пунктом; 

d) ссылкой; 

e) узлом. 

6. Какой из нижеперечисленных терминов применяется для 

обозначения пространства между символами в тексте? 

a) межстрочный интервал; 

b) кернинг; 

c) трекинг; 

d) пункты; 

e) размывание. 

7. Мультимедийные средства становяться интерактивными, когда: 
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a) пользователь получает возможность выбирать, какую информацию 

просматриватьи когда; 

b) информация отображается на компьютере с сенсорным монитором 

или другим устройством ввода; 

c) информация доступна в Web- в internet или локальной сети; 

d) они состоят из тестов и опросов с начислением  очков; 

e) пользователь может менять такие  

атрибуты, как объем и рамер шрифта. 

8. В каком из форматов может быть  распечата страница? 

a) газетном; 

b) книжном; 

c) одноуровневом; 

d) в формате x-height; 

e) в виде узла. 

9. Тип изображения,  который используется для создания 

фотореалистичных изображений и сложных рисунков с многочисленными 

деталями 

_______________________________________________________________ 

 

10. Тип изображения, который используется для создания линий, 

прямоугольников, кругов, многоугольников и других графических форм, 

которые можно математически выразить через углы, расстояния и 

координаты 

_______________________________________________________________ 

 

11.  Какой тип изображения лучше всего подходит  для фотографий?   

a) векторное: 

b) инкапсулированый PostScript; 

c) растровое; 

d) ShockWave; 
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e) лазерное. 

12. Дайте название области памяти, в которой временно хранятся такие 

данные, как текст и  изображения, когда их копируют или вырезают в 

приложении. 

a) текстографический буферный  файл; 

b) блокнот; 

c) свалка; 

d) куча файлов; 

e) буфер обмена. 

13. Что из нижеперечисленного не является форматом спецификаций 

цвета? 

a) RGB; 

b) HSB; 

c) GIF; 

d) CMYK; 

e) CIE. 

14. Что из нижеперечисленного не является внутренним форматом 

графического файла в Windows? 

a) BMP; 

b) RIFF; 

c) TIFF; 

d) PCX; 

e) PICT. 
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Вам дано задание создать интерактивную Web-презентацию для 

продвижения на рынок нового велосипеда. Посетите четыре разных Web-

caйта, посвященных велосипедам, воспользовавшись подходящим 

поисковым средством. Для каждого сайта в таблицу, приведенную ниже, 

запишите его название , URL и следующие характеристики: 

 опишите каждый сайт с точки  

зрения мультимедиа; 

 обсудите, уместно ли его мультимедийное содержимое, как 

можно улучшить сайт с помощью дополнительной информации и куда ее 

нужно поместить: 

 опишите используемые  мультимедийные форматы: видео, 

виртуальная реальность (или виртуальная реальность QickTime) или 

трехмерная анимация

 

                                                                                                                                                                                                                                

№  сайта и его URL                                            Характеристика сайта 

                                                                                                                                                                                                                               

Сайт №1 

URL (адрес) 

Опишите графический интерфейс  

пользователя. Какие навигационные  

элементы в нем присутствуют?  

Какие цвета используются?  

Не загроможден ли он? 

Опишите мультимедийные  

презентаций конкретных товаров. 

В каком формате они сделаны? 

Сайт №2 

URL (адрес) 

Проект 1.1 



59 
 

Опишите графический интерфейс  

пользователя. Какие навигационные  

элементы в нем присутствуют?  

Какие цвета используются?  

Не загроможден ли он? 

Опишите мультимедийные  

презентаций конкретных товаров. 

В каком формате они сделаны? 

Сайт №3 

URL (адрес) 

Опишите графический интерфейс  

пользователя. Какие навигационные  

элементы в нем присутствуют?  

Какие цвета используются?  

Не загроможден ли он? 

Опишите мультимедийные  

презентаций конкретных товаров. 

В каком формате они сделаны? 

Сайт №4 

URL (адрес) 

Опишите графический интерфейс  

пользователя. Какие навигационные  

элементы в нем присутствуют?  

Какие цвета используются?  

Не загроможден ли он? 

Опишите мультимедийные  

презентаций конкретных товаров. 

В каком формате они сделаны? 
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Проект 1.2

Выберите печатную страницу из трех различных публикаций. Обведите 

различные текстовые блоки. Охарактеризуйте шрифты, которые 

используются в каждом блоке. Для каждой страницы укажите: 

 название публикаций и номер страницы; 

 какие блоки являются заголовками? 

 какой используется шрифт: полужирный, с засечками? 

Охарактеризуйте текст. Какие в нем интервалы? 

 какие блоки являются основным текстом? Какой используется 

шрифт: полужирный, с засечками? Охарактеризуйте текст. Какие в нем 

интервалы? 

 

 

Проект 1.3 

В приложении для редактирования текста создайте новый документ.  

Напишите строку текста и скопируйте ее пять раз. Задайте для каждой 

строки свой шрифт. Скопируйте все строки еще три раз. Наконец, измените 

размер шрифта первой группы на 10 пунктов, второй – на 18 и третьей на 36 

пунктов. 

 Какие из строк самого маленького размера лучше всего 

читаются? 

 Какие из строк больше всего выделяются.  
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Вывод:  

В данной главе мы познакомились с понятием методического 

обеспечения учебного процесса, рассмотрели его как процесс и результат. 

Рассмотрели виды методического обеспечения, такие как учебно-

методическое и научно-методическое, выявили их определения, а также 

взаимосвязь между ними. 

Методическое обеспечение для дисциплины имеют иерархическую 

структуру. Государственный заказ в области высшего профессионального 

образования реализует государственный образовательный стандарт. На 

основании него разрабатывается учебный план, а после этого – рабочая  

программа. На основании рабочей программы создаются методические 

разработки лекций, лабораторных работ (либо практических и семинарских 

занятий, если таковые предусмотрены учебной программой), контроля.  

Рассмотрев цели и задачи дисциплины «Мультимедиа-технологии», а 

также требования к изучаемым темам, предъявленные государственным 

образовательным стандартом направления подготовки Профессиональное 

образование по отраслям, целесообразно конкретизировать содержание 

дисциплины и отводимые на изучения этого содержания часы. Учебной 

программой предусмотрено 18 часов лекций и 36 часов лабораторных работ.  

Содержание лекционного курса включает в себя 6 тем: основные 

понятия, текст, графика, звук, анимация и видео.  

На лабораторных работах предусмотрено изучение Adobe Flash 

(Macromedia Flash).  

На самостоятельную работу выделяется 34 часа. Самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения дисциплины «Мультимедиа-технологии» 

организуется в 2 формах: самостоятельное изучение и повторение 

теоретического материала как подготовка к лекциям и написание отчета либо 

презентация работы как результат лабораторной работы. 

Методическая разработка раскрывает формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 
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технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

занятия, теме учебной программы, преподаванию курса в целом. 

Согласно структуре методическая разработка должна включать 

следующие позиции: тема занятия, контингент учащихся, вид занятия, цель 

занятия, задачи занятия, функции занятия, структура занятия, содержание 

занятия, оборудование к занятию, наглядный материал, литература к занятию 

[16].  

В ходе работы были представлены методические разработки лекций, 

лабораторных работ и контроля. 

Лекция – метод преподавания, состоящий в систематическом и 

последовательном устном изложении какой-либо темы раздела науки или 

учебного курса. Лекция представляет собой определенный 

алгоритмизированный процесс, в котором есть лектор, т. е. тот, кто говорит; 

аудитория, т. е. те, кому говорит лектор; цель, т. е. зачем говорит; ситуация, 

т.е. место, условия, подготовка слушателей, их состояние; средства, т.е. 

разнообразные приемы и способы, которые использует педагог в ходе 

изложения учебной информации. 

Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной 

практической работы учащихся в высшей, средней специальной и 

общеобразовательной школе. Имеют целью углубление и закрепление 

теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного 

экспериментирования. Включают подготовку необходимых для опыта 

(эксперимента) приборов, оборудования, реактивов и др., составление схемы-

плана опыта, его проведение и описание.  

Педагогический контроль – это система научно-обоснованной про-

верки результатов образования и воспитания студентов. Являясь важной ча-

стью процесса подготовки специалистов, контроль сам по себе не отменяет и 

не заменяет каких-либо методов обучения и воспитания; он всего лишь помо-

гает выявить достижения и недостатки. В более узком значении, примени-

тельно к процессу подготовки специалистов, контроль означает выявление, 
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измерение, оценку знаний, умений и навыков; он представляет взаимосвязан-

ную и взаимообусловленную деятельность преподавателя и обучаемого. 

Методические разработки лекций, лабораторных работ и контроля 

дисциплины «Мультимедиа-технологии» разработаны в полном объеме. 

Таким образом, в данной главе мы, рассмотрев понятия лекции, 

лабораторной работы, контроля, разработали методическое обеспечение 

дисциплины «Мультимедиа технологии»: лекционные занятия, лабораторные 

работы и контроль в полном объеме. 

В стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации особое внимание уделяется внедрению в систему образования 

электронных средств учебного назначения, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые способствуют созданию 

единого информационного пространства, интеграции России в мировое 

сообщество, повышению качества, доступности, эффективности и 

конкурентоспособности отечественного образования. Таким образом, в 

третьей главе мы разработаем электронный курс «Мультимедиа технологии».  
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3 Педагогическое обоснование и разработка электронного курса 

«Мультимедиа технологии» 

 

3.1 Педагогические программные средства 

 

Одним из перспективных способов повышения эффективности 

процесса обучения является его автоматизация, т.е. использование в качестве 

средства обучения современной вычислительной техники. 

Рассмотрим понятие педагогические программные средства (ППС). 

Педагогические программные средства представляют собой 

технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на 

использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий.  

ППС – дидактическое средство, предназначенное для частичной или 

полной автоматизации процесса обучения с помощью применения 

компьютерной техники (Горлушкина Н.Н). 

Рассмотрим классификацию электронных образовательных ресурсов, 

представленную в положении об электронных образовательных ресурсах 

(ЭОР) СФУ [17]:  

– Электронный терминологический словарь (глоссарий) — 

представляет собой ресурс, содержащий перечень понятий и терминов, 

сопровождающихся информацией, раскрывающей их содержание, а так же 

сведениями об упоминании терминов и ранее разработанных электронных 

образовательных ресурсах (ЭОР), предполагающих наличие теоретико-

практического материала; 

– Электронный фонд контрольно-измерительных материалов 

оценки знаний — представляет собой ресурс, содержащий комплект заданий, 

организованных в виде базы данных, с различными видами представления 

вопросов, практических заданий и упражнений, формулируемых и 

проверяемых в электронной форме и соответствующих им действий 
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обучаемого (в частности, вариантов ответов) в соответствии с определенной 

предметной областью знаний; 

– Электронная хрестоматия — представляет собой учебно-

практический ресурс, содержащий систематически подобранные 

литературнохудожественные, официальные, научные, исторические и иные 

произведения или отрывки из них, составляющие объект изучения учебной 

дисциплины; 

– Электронное наглядное пособие представляет собой ресурс, 

состоящий из ряда мультимедийных компонентов, наглядно 

демонстрирующих отдельные аспекты изучаемой дисциплины с помощью 

таких объектов, как фотоизображения, иллюстрации, слайды, экскурсии, 

учебные анимации, учебные видеофильмы, документальные и 

художественные фильмы и прочее в различном их сочетании; 

– Электронный практикум — представляет собой ресурс, 

состоящий из комплекса учебных моделей либо средств доступа к аппаратно-

программным комплексам (лабораторным установкам), позволяющий 

провести самостоятельные исследования по определенным темам 

дисциплины; 

– Электронный тренажер (симулятор) — представляет собой 

ресурс, позволяющий формировать и закреплять профессиональные умения 

путем моделирования участия обучаемого в одной или нескольких 

взаимосвязанных практических ситуациях; 

– Электронный курс лекций — представляет собой ресурс, 

представляющий собой комплекс текстографических конспектов лекций, 

освещающий содержание дисциплины в соответствии с учебной программой 

и организованный с помощью различных средств наглядности, 

мультимедийных компонентов и интерактивных форм; 

– Электронный учебник — представляет собой ресурс, содержащий 

систематическое изложение учебной дисциплины, соответствующее учебной 



 
  

66 
 

программе. Электронный учебник должен содействовать организации 

самостоятельной учебной деятельности; 

– Электронное учебное пособие — представляет собой ресурс, 

дополняющий или заменяющий частично или полностью электронный 

учебник; 

– Электронный обучающий курс (ЭОК) — представляет собой 

ресурс, содержащий комплекс учебно-методических материалов, 

реализованных в информационной обучающей системе. Элементы ЭОК 

реализуются на основе информационной обучающей системы с соблюдением 

логики изложения учебных материалов в соответствии со структурой 

изучаемой дисциплины; 

– Открытые образовательные ресурсы (ООР СФУ), 

разрабатываемые для интеграции в международное образовательное 

пространство - ЭОР, специальным образом подготовленные и размещенные в 

свободном доступе, ориентированные на внешних пользователей. 

Требования к элементам OOP СФУ определяются в соответствии с 

современным международным опытом и практикой образовательных 

организаций, входящих в международный консорциум Open Course Ware. 

Педагогические программные средства по Н.Н. Горлушкиной 

классифицируют[18]: 

– ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ: 

o демонстрационные (предъявляют визуальную информацию или 

демонстрируют явления и процессы); 

o формирующие: 

 формирующие знания: 

• информационно-справочные (программные оболочки, хранящие 

организованный набор теоретических сведений, терминов, развернутых 

пояснений к ним, обеспечивающая возможность поиска и выборки 

необходимой тематической информации и реализации запросов); 
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• поисковые (программные оболочки, обеспечивающие 

возможность поиска необходимой информации в процессе обучения).  

 формирующие умения: 

• компьютерные лабораторные работы; 

• генераторы задания. 

 формирующие навыки: 

• компьютерные тренажеры (компьютерные программы, 

имитирующие реальные процессы и ситуации перед пользователем с целью 

закрепления навыков); 

• игровые программы (компьютерные программы, в основу 

которых положена игровая технология, позволяющая управлять процессом 

познания с поставленными целями).  

o Управляющие (позволяют последовательно задавать учащимся те 

или иные вопросы, анализировать полученные ответы, определять уровень 

усвоения материала, выявлять допущенные учащимися ошибки и в 

соответствии с этим вносить необходимые коррективы в процесс обучения): 

 тренировочные (предназначены преимущественно для 

закрепления умений и навыков); 

 наставнические (ориентированы преимущественно на усвоение 

новых понятий); 

 моделирующие; 

 игровые. 

o Контролирующие (специально рассчитаны на проведение 

текущего или итогового опроса учащихся): 

 реализующие контроль в экспертной системе; 

 тестирующие (совокупность алгоритмов и программ для 

поддержки компьютерного тестирования в конкретной учебной дисциплине); 

 организующие самоконтроль. 

– ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ СТРОЕНИЮ: 
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o линейные (обучаемый работает с каждой порцией материала в 

заданной последовательности); 

o нелинейные: 

 разветвленные (позволяют в процессе работы прийти к заданной 

цели обучения различными путями в зависимости от индивидуальных 

особенностей); 

 адаптивные (имеют форму анализа ответов учащихся, серию 

параллельных программ, в которых предусмотрена возможность, изменения 

способа подачи информации, уровня трудности, глубины и объема 

изучаемого материала в зависимости от индивидуальных особенностей и 

ответов учащихся); 

 комбинированные (включают в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования).  

– ПО СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ:  

o пассивные (помимо предъявления учебного материала 

осуществляется контроль его усвоения); 

o активные (позволяют обучаемому самому задавать вопросы, а 

вопросы, задаваемые компьютером, могут меняться в зависимости от 

учебных целей). 

В учебной деятельности при использовании ППС преподаватель и 

обучаемый получают дополнительные возможности: 

Для преподавателя: реализация различных методов обучения, 

осуществление постоянного и непрерывного контроля процессом усвоения 

знаний, управление учебной деятельностью. 

Для обучаемого: возможность вести работу в оптимальном темпе, 

выбирать метод изложения, управлять процессом обучения, видеть 

результаты своих действий. 

Методическое назначение каждого типа программного средства 

отражает методические цели его использования в процессе обучения и те 
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возможности программного средства, реализация которых интенсифицирует 

учебный процесс, переводит его на качественно более высокий уровень.  

Типы программных средств по методическому назначению: 

– обучающие программные средства, методическое назначение 

которых — сообщение суммы знаний, формирование умений и навыков 

учебной и практической деятельности и обеспечение необходимого уровня 

усвоения, устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы; 

– программные средства системы тренажеры предназначены для 

отработки умений, навыков учебной деятельности, осуществления 

самоподготовки. Они обычно используются при повторении или закреплении 

ранее пройденного материала; 

– программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) 

уровня овладения учебным материалом, — контролирующие программные 

средства; 

– информационно-поисковые программные системы, 

информационно-справочные программные средства предоставляют 

возможность выбора и вывода необходимой пользователю информации. Их 

методическое назначение — формирование умений и навыков по 

систематизации информации; 

– имитационные программные средства (системы) представляют 

определенный аспект реальности для изучения его основных структурных 

или функциональных характеристик с помощью некоторого ограниченного 

числа параметров; 

– моделирующие программные средства произвольной композиции 

предоставляют в распоряжение обучаемого основные элементы и типы 

функций для моделирования определенной реальности. Они предназначены 

для создания модели объекта, явления, процесса или ситуации (как реальных, 

так и "виртуальных") с целью их изучения, исследования; 
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– демонстрационные программные средства обеспечивают 

наглядное представление учебного материала, визуализацию изучаемых 

явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; 

– учебно-игровые программные средства предназначены для 

"проигрывания" учебных ситуаций (например, с целью формирования 

умений принимать оптимальное решение или выработки оптимальной 

стратегии действия); 

– досуговые программные средства используются для организации 

деятельности обучаемых во внеклассной, внешкольной работе, развития 

внимания, реакции, памяти и т. д. 

Приведем несколько критериев оценки ППС: 

– технический уровень: надежность работы программы, простота 

управления, ясность инструкций, четкость представления текста и графики; 

– дидактический уровень: обладает реальной образовательной 

ценностью, существует взаимосвязь между целями, содержанием и 

методами, способствует приобретению нового учебного опыта; 

– степень интерактивности: возможность выбора различных 

уровней сложности, вариантов, содержания, скорости работы; возможность 

обратной связи; анализ ошибок; стимуляция других видов деятельности без 

применения компьютера. 

Рассмотрим требования к педагогическим программным средствам. 

Роберт И.В. отмечает, что применение педагогических программных 

средств в учебном процессе позволяет [19]: 

– индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

– расширить возможности контроля с обратной связью и 

диагностикой; 

– осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

– осуществлять самоподготовку и тренаж; 

– улучшать наглядность; 

– моделировать реальные процессы; 



 
  

71 
 

– усиливать мотивацию обучения. 

Гершунский Б.С. отмечает следующие психолого-педагогические 

требования к педагогическим программным средствам: 

– обеспечение доступности обучения для обучаемых с различным 

уровнем подготовки; 

– возможность адаптации программ к индивидуальным 

возможностям обучаемого, его способности воспринять предложенный 

учебный материал; 

– обеспечение наглядности обучения; 

– обеспечение простоты пользования программой и наличие 

эффективного интерфейса. 

Поскольку применение компьютера напрямую воздействует на 

здоровье и психику учащегося, при создании и использовании 

педагогических программных средств (ППС) необходимо учитывать 

психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, эргономические, 

эстетические требования к оформлению, структуре и содержанию 

компьютерных учебных программ. 

Психолого-педагогические требования к ППС – совокупность 

психолого-педагогических, дидактических и методических норм и условий, 

обеспечивающих оптимальный порядок структурирования учебной 

информации и ее предъявление с помощью компьютера, рациональную 

организацию управления самостоятельной познавательно-практической 

деятельностью учащихся в режиме диалога, согласно поставленным целям и 

задачам на основе дидактических принципов. 

Дидактические принципы построения программных средств: 

– научности содержания. 

Требование обеспечения научности содержания предполагает 

представления средствами программы научно-достоверных сведений (по 

возможности методами изучаемой науки). При этом возможность 

моделирования, имитации изучаемых объектов, явлений, процессов (как 
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реальных, так и «виртуальных») может обеспечить проведение 

экспериментально-исследовательской деятельности, инициирующей 

самостоятельное «открытие» закономерностей изучаемых процессов, и 

вместе с тем приблизить учебный эксперимент к современным научным 

методам исследования. 

– доступности. 

Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый 

программой учебный материал, формы и методы организации учебной 

деятельности должны соответствовать уровню подготовки обучаемых и их 

возрастным особенностям. Необходимо установить, что учебный материал, 

предъявляемый с помощью компьютера, доступен пониманию обучаемого, 

соответствует ранее приобретенным знаниям, умениям и навыкам. От 

этого  зависит дальнейший ход обучения с использованием компьютера. 

– адаптивности (приспосабливаемость ПС к индивидуальным 

возможностям обучаемого). 

Требование адаптивности (приспосабливаемость ПС к 

индивидуальным возможностям обучаемого) предполагает реализацию 

индивидуального подхода к обучаемому, при котором учитываются 

индивидуальные возможности восприятия предложенного учебного 

материала. Реализация адаптивности может обеспечиваться различными 

средствами наглядности, несколькими уровнями дифференциации при 

предъявлении учебного материала по сложности, объему и содержанию. 

– систематичности и последовательности обучения. 

Требование обеспечения систематичности и последовательности 

обучения предполагает необходимость усвоения обучаемым системы 

понятий, фактов и способов деятельности в их логической связи с целью 

обеспечения последовательности и преемственности в овладении знаниями, 

умениями и навыками. 

– компьютерной визуализации учебной информации. 
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Требование обеспечения компьютерной визуализации учебной 

информации предполагает реализацию возможностей современных средств 

визуализации (например средств компьютерной графики) объектов, 

процессов, явлений (как реальных, так и «виртуальных»), а также моделей, 

представление их в динамике развития, во временном и пространственном 

движении с сохранением возможности диалогового общения с программой. 

– сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого. 

Требование 

обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами программы 

самостоятельных действий по извлечению учебной информации при четком 

понимании конкретных целей и задач учебной деятельности. Активизация 

деятельности обучаемого может обеспечиваться возможностью 

самостоятельного управления ситуацией на экране, выбора режима учебной 

деятельности, вариативности действий в случае принятия самостоятельного 

решения, создания позитивных стимулов, побуждающих к учебной 

деятельности и повышающих мотивацию обучения (например, вкрапление 

игровых ситуаций, юмор, доброжелательность при общении, использование 

различных средств визуализации). 

– прочности усвоения результатов обучения. 

Требование обеспечения прочности усвоения результатов 

обучения предполагает обеспечение осознанного усвоения обучаемым 

содержания, внутренней логики и структуры учебного материала, 

представляемого с помощью мультимедиа. Это требование достигается при 

самоконтроле и самокоррекции, обеспечении контроля на основе обратной 

связи с диагностикой ошибок по результатам обучения,  оценкой результатов 

учебной деятельности и объяснением сущности допущенной ошибки, 

тестированием, констатирующим продвижение в учении. 

– интерактивного диалога. 
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Требование обеспечения интерактивного диалога - это необходимость 

его организации при условии обеспечения возможности выбора вариантов 

содержания изучаемого и исследуемого учебного материала, а также режима 

учебной деятельности, осуществляемой с помощью компьютера. 

– развития интеллектуального потенциала. 

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого 

предполагает обеспечение развития мышления (например, алгоритмического, 

программистского стиля мышления, наглядно-образного, теоретического), 

формирования умения принимать оптимальное решение или вариативные 

решения в сложной ситуации, умений по обработке информации (например, 

на основе использования систем обработки данных, информационно-

поисковых систем, баз данных). 

– суггестивной (от английского слова suggest — предлагать, 

советовать) обратной связи. 

Требование обеспечения суггестивной (от английского слова suggest -

 предлагать, советовать) обратной связи при работе с мультимедийным 

средством предполагает как обеспечение реакции программы на действия 

пользователя, в частности при контроле с диагностикой ошибок по 

результатам учебной деятельности на каждом логически законченном этапе 

работы по программе, так и возможность получить предлагаемый 

программой совет, рекомендацию о дальнейших действиях или 

комментированное подтверждение (опровержение) выдвинутой гипотезы или 

предположения. При этом целесообразно обеспечить возможность приема и 

выдачи вариантов ответа, анализа ошибок и их коррекции. 

Исследованием психолого-педагогических принципов проектирования 

и использования ППС занимались А. А. Вербицкий, Р. Вильямс, П. Я. 

Гальперин, Б. С. Гершунский, Ю. А. Даринский, В. А. Извозчиков, В. Н. 

Каптелинин, К. Маклин, Е. И. Машбиц, Л. Ю. Невуев, А. И. Печников, Н. И. 

Повякель, И. В. Роберт, Н. Ф. Талызина, М. С. Шехтер и другие ученые. 
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– Принцип учета психофизиологических особенностей, обучаемых 

– заключается в соответствии целей, содержания, формы и методов обучения 

психологическим законам становления личности.  

– Принцип психологической и педагогической эргономичности – 

заключается в том, что ППС должно допускать адаптацию к нуждам 

конкретного пользователя в процессе учебы, а также его прикладную 

направленность в зависимости от будущей специальности обучающегося, 

предоставлять графические и геометрические интерпретации изучаемых 

понятий и полученных учащимся решений задач. 

– Принцип учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники – заключается в том, что в любой момент 

работы, учащийся может получить компьютерную поддержку, 

освобождающую его от рутинной работы и позволяющую сосредоточиться 

на сути изучаемого в данный момент материала, рассмотреть большее 

количество примеров и решить больше задач. 

– Принцип функциональной полноты – заключается в том, что ППС 

должны быть выполнены в форматах, позволяющих компоновать их в 

единые электронные системы, дополнять их новыми разделами и темами, а 

также формировать электронные библиотеки по отдельным дисциплинам. 

– Принцип приоритетности стратегии обучения – работа 

обучающихся с педагогическим программным средством является действием 

индивидуальным и основывается на открытости, деятельности и обратной 

связи. 

– Принцип мотивационной и активностной обеспеченности – 

заключается в самостоятельном управлении обучающимся изучением 

материала, возможностью вызвать на экран любое количество примеров, а 

также проверить себя, ответив на контрольные вопросы и выполнив 

контрольную работу заданного уровня сложности. 

– Принцип универсальности применения – принцип выражается в 

том, что педагогические программные средства можно использовать как 
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средство для самостоятельной работы обучающихся, как инструментальное 

средство, помогающее преподавателю проводить занятия, как средство 

дистанционного обучения. 

– Принцип модульности построения – выражается в разделении 

материала на разделы, которые в свою очередь разбиваются на модули, 

минимальные по объему, замкнутые по содержанию. 

Синтез и структурирование учебного материала определяют кадровую 

структуру программы. Под кадром подразумевается элемент программы, 

содержащий логически завершенную дозу информации, контролирующую 

сеть заданий. Деление на кадры является условным: кадры не являются 

статичными, они могут изменяться во время демонстрации, перестраиваться. 

По текстовому и графическому характеру кадры можно разделить на 

статические и динамические. 

Проанализировав классификацию электронных образовательных 

ресурсов, мы определили, что наше педагогическое программное средство 

относится к электронным обучающим ресурсам. 

Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе. Элементы ЭОК реализуются на 

основе информационной обучающей системы с соблюдением логики 

изложения учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой 

дисциплины. 

Информационно-технологическая конструкция: 

– Описание предполагаемого режима обучения; 

– Электронный курс лекций; 

– Электронное наглядное пособие; 

– Электронный терминологический словарь (глоссарий); 

– Реализованные на базе информационной обучающей системы 

средства взаимодействия преподавателей и обучаемых (форум, средства on-

line общения (чаты), выставление отзывов преподавателя к учебным 
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заданиям, рецензирование результатов выполнения заданий обучаемыми, 

использование wiki-страниц для совместной работы, обмен сообщениями 

учебного содержания между преподавателем и обучаемыми, прочие 

средства); 

– Материалы по методике изучения курса; 

– Гиперссылки на внешние источники (печатные и 

мультимедийные издания и ресурсы); 

Электронный обучающий курс может содержать дополнительные 

встроенные программные модули (выполняемые программы для проведения 

вычислительных процедур, моделирования). 

К сожалению, полноценных, отвечающих требованиям к электронным 

обучающим курсам продуктов мало, существующие электронные продукты 

скорее являются высококлассными блоками будущего электронного 

обучающего курса. Отсюда и сложность разработки классификации 

педагогических программных средств, в особенности электронных 

обучающих курсов. 

Электронные обучающие курсы должны включать три основных блока: 

– информационный справочный блок; 

– блок управления обучением; 

– блок диагностики. 

В качестве блоков могут выступать также и компьютерные обучающие 

программы, и экспертно-обучающие программы, и инструментальные среды. 

Предлагаемая ниже классификация основывается на допущении, что деление 

программ по целевому назначению предлагается по наиболее 

проработанному блоку, так как все электронные обучающие курсы должны 

демонстрировать, формировать, управлять и контролировать. 

В настоящее время нет единой классификации электронных обучающих 

курсов, хотя многие авторы выделяют среди них следующие пять типов: 

тренировочные, наставнические, проблемного обучения, имитационные и 

моделирующие, игровые. 
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Однако, данные классификации несовершенны, поскольку отнесенные 

к одному и тому же типу обучающие программы могут иметь 

принципиальные различия, а одна и та же обучающая программа может быть 

отнесена сразу к нескольким типам.  

Американский ученый А. Борк, определяя роль компьютера в 

обучении, писал о том, что необходимо разрабатывать новые целостные 

компьютерные курсы, что единственный путь эффективного использования 

компьютера состоит в разработке совершенно новых курсов, с самого начала 

ориентированных на применение всех учебных сред, включая новейшие 

интерактивные технологии. Эти курсы могут сильно отличаться от 

существующих как по форме и содержанию, так и по роли преподавания 

[20]. 

Применение электронных обучающих курсов в традиционном учебном 

процессе вносит некоторые особенности. А именно: 

– ЭОК можно быстро адаптировать к изменениям, происходящим в 

той предметной области, для которой она предназначается; 

– ЭОК позволяет сделать описание объектов или процессов в 

высшей степени наглядными. Практически все отечественные 

инструментальные средства, предназначенные для создания ЭОК, позволяют 

использовать для иллюстрации описания объектов или процессов 

статические цветные изображения, элементы анимации, различные эффекты, 

связанные с появлением объекта или описанием его на экране компьютера 

(появления части изображения, выдвигающиеся окна и т.п.); 

– применение ЭОК позволяет освободить преподавателя от 

рутинной работы: многократного объяснения материала, проведения 

предварительного и рубежного контроля знаний обучаемых; 

– разработка ЭОК позволяет наладить тиражирование наиболее 

эффективных методов проведения занятий и подачи материала, ЭОК гораздо 

проще тиражируются и быстрее распространяются по сравнению с 
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бумажными носителями информации, ЭОК можно передавать по системам 

телекоммуникаций; 

– для учащихся ЭОК дают возможность многократно и в том 

темпе, который им доступен, осваивать учебный материал в благоприятной 

психологической атмосфере. 

 

3.2 Педагогическое обоснование электронного курса 

«Мультимедиа технологии» 

 

Как всякий педагогический процесс, процесс разработки 

педагогического программного средства начинается с определения его целей. 

Цели разработки педагогического программного средства: 

Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 

– развитие мышления; 

– эстетическое воспитание; 

– развитие коммуникативных способностей; 

– формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 

– развитие умений осуществлять экспериментально-

исследовательскую деятельность; 

– формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации. 

Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

– подготовка квалифицированных специалистов в области 

информатики и вычислительной техники; 

– подготовка пользователя средствами новых информационных 

технологий. 

Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

– повышение эффективности и качества процесса обучения; 
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– обеспечение побудительных мотивов (стимулов), 

обусловливающих активизацию познавательной деятельности; 

– углубление межпредметных связей; 

– индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

– осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой 

ошибок по результатам обучения и оценкой результатов учебной 

деятельности; 

– моделирование и имитация изучаемых или исследуемых 

объектов, процессов или явлений, проведение лабораторных работ в 

условиях имитации реального опыта или эксперимента. 

К методическим целям разрабатываемого электронного обучающего 

курса относятся: 

– компьютерная визуализация учебной информации в виде схем, 

таблиц, иллюстраций, видео, интерактивных приложений; 

– индивидуализация и дифференциация траекторий обучения за 

счет возможности поэтапного продвижения к цели и порционной подачи 

материала; 

– оптимизация деятельности обучающихся; 

– усиление мотивации, создание благоприятного эмоционального 

фона для изучения материала; 

– формирование информационной культуры учащегося.  

К методическим задачам разрабатываемого электронного обучающего 

курса относится: 

– обеспечить доступ к необходимому учебному материалу в 

полном объеме: 

o к теоретическому материалу; 

o к лабораторным заданиям; 

o к глоссарию. 

– организовать контроль и самоконтроль: 

o предусмотреть возможные формы организации диагностики; 

o предусмотреть доступные способы проверки контроля. 
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– представить учебный материал: 

o в различных формах: схемы, таблицы, иллюстрации; 

o предусмотреть доступ к учебным видео и интерактивным 

приложениям. 

– реализовать управление обучением: 

o создать средства помощи по управлению сайтом для учащегося; 

o правильно организовать диалог и интерфейс; 

o создать форму обратной связи с преподавателем; 

o регулярно следить за обновлением новостной ленты; 

o создать электронный журнал для удобства контроля учащихся; 

o создать карту сайта. 

– повысить интерес учащихся: 

o использовать приятную анимацию на страницах; 

o создать музыкальное сопровождение; 

o разработать дизайн; 

o создать галерею работ учащихся. 

– повысить информационную культуру учащихся: 

o опубликовать компьютерную обучающую программу в сети 

Интернет; 

o применить внешние интернет-ресурсы в процессе обучения по 

компьютерной обучающей программе. 

Рассмотрим выполнение принципов разработки педагогических 

программных средств в нашем электронном курсе. 

– Принцип учета психофизиологических особенностей, обучаемых. 

Курс рассчитан на студентов 3 курса, и учитывает их темп, ритм и 

сложность обучения, в том числе возможности учащихся: 

– Электронный обучающий курс содержит в себе научную 

достоверную информацию по курсу «Мультимедиа технологии». 

– Изучив теоретический материал данного курса, учащиеся 

приобретают новые знания по дисциплине «Мультимедиа технологии», 
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приобретают способности к организации и коммуникации, за счет методов, 

используемых в ЭОК. 

– Электронный обучающий курс может использоваться, как для 

самостоятельной работы учащихся, так и при работе на практических, 

лекционных и лабораторных занятиях. 

– Электронный обучающий курс устроен так, что имеется 

возможность скачать представленную учебную информацию, в том числе 

просмотра информации в виде документа MicrosoftOfficeWord, PowerPoint и 

в формате pdf. 

– Принцип психологической и педагогической эргономичности. 

ЭОК выполняет данный принцип, так как курс «Мультимедиа 

технологии» содержит в себе различные форматы файлов, в которых 

представлена информация. 

– Принцип учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники. 

Вся информация курса содержит в себе только самое важное и 

необходимое для изучения, и находятся в электронном виде, а также в виде 

мультимедиа презентаций, учащийся всегда сможет обратиться к 

электронному обучающему курсу. 

– Принцип функциональной полноты. 

Принцип выполняется, так как средство разработки “Moodle” позволяет 

добавлять и удалять, а так же редактировать разделы электронного 

обучающего курса. 

– Принцип приоритетности стратегии обучения. 

В данный момент принцип выполняется, так как курс «Мультимедиа 

технологии» содержит в себе форум и тесты, в конце работы с которыми, 

учащийся отправляет результат своей работы на сервер “Moodle” и она 

отображается для проверки преподавателю.  

– Принцип мотивационной и активностной обеспеченности. 



 
  

83 
 

Принцип выполняется, так как курс содержит в себе теоретическую 

часть с возможностью самостоятельного изучения, а также содержит тесты с 

возможностью самодиагностики. Кроме того, навигация курса очень удобна, 

и дает возможность перехода по модулям без препятствий. 

– Принцип универсальности применения. 

Данный принцип выполняется, ЭОК подходит, как и для 

самостоятельного изучения, так и для работы с преподавателем. 

– Принцип модульности построения. 

Данный принцип выполняется, так как, электронный курс разбит на 

модули, замкнутые по содержанию и отвечающие правилам построения 

(полноты, наглядности, ветвления) и с возможностью добавления новых 

модулей при необходимости. 

 

3.3 Разработка электронного курса «Мультимедиа технологии» 

 

Созданный нами курс представляет собой совокупность документов, в 

которых содержится весь необходимый студенту теоретический, 

лабораторный, а также контролирующий материал. 

В нулевом модуле расположены правила работы с курсом, форум, 

целеполагание, структура и содержание дисциплины, методические указания 

и глоссарий (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Нулевой модуль курса 

Модуль №1 содержит лекции в формате ppt и pdf. Студент по желанию 

может просмотреть материалы лекции прямо в браузере в формате pdf или 

загрузив ppt аналог (Рисунок 3). Так же после каждой лекции прикреплены 

контрольные задания (Рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Модуль №1 

 

Рисунок 4 – Контрольное задание. 
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Модуль №2 содержит лабораторные работы, прикрепленные в формате 

pdf. Пройдя на страницу “примеры выполнения работ” можно просмотреть 

примеры в виде swf роликов (Рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Модуль №2. 

 

Рисунок 6 – Страница примеров выполнения лабораторных работ 

На данной странице представлено содержание разделов лабораторного 

практикума, а также есть возможность скачать архив с лабораторными 

работами. 

Таким образом, нами было педагогически обосновано и разработано 

педагогическое программное средство – Электронный обучающий курс 

«Мультимедиа технологии». 
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Вывод: 

В данной главе нами были рассмотрены определения понятия 

педагогических программных средств. За рабочее было решено взять 

определение Горлушкиной Н.Н., которая утверждает, что: педагогическое 

программное средство – дидактическое средство, предназначенное для 

частичной или полной автоматизации процесса обучения с помощью 

применения компьютерной техники. 

Выявили, что наше педагогическое программное средство относится к 

Электронным обучающим курсам: 

Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе. Элементы ЭОК реализуются на 

основе информационной обучающей системы с соблюдением логики 

изложения учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой 

дисциплины. 

Так же нами была рассмотрена классификация педагогических 

программных средств. Изучая данную классификацию нами было выявлено, 

что наше педагогическое программное средство классифицируется:  

– по целевому назначению: формирующие знания, формирующие 

умения, формирующие навыки;  

– контролирующие: тестирующие, организующие самоконтроль;  

– по функциональному строению: нелинейные: разветвленные;  

– по степени активности учащегося: активные. 

В рамках исследования нами были рассмотрены требования к созданию 

педагогических программных средств. 

Поскольку применение компьютера напрямую воздействует на 

здоровье и психику учащегося, при создании и использовании 

педагогических программных средств (ППС) необходимо учитывать 

психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, эргономические, 
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эстетические требования к оформлению, структуре и содержанию 

компьютерных учебных программ. Исследованием психолого-

педагогических, дидактических и методических принципов проектирования 

и использования ППС занимались многие ученые. Ими были выделены 

следующие принципы разработки ППС:  

– Принцип учета психофизиологических особенностей, обучаемых;  

– Принцип психологической и педагогической эргономичности; 

– Принцип учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники;  

– Принцип функциональной полноты;  

– Принцип приоритетности стратегии обучения;  

– Принцип мотивационной и активностной обеспеченности; 

– Принцип универсальности применения;  

– Принцип модульности построения. 

Кроме того, в данной главе была отмечена особая роль электронных 

обучающих курсов. Данный вид педагогических программных средств 

является основой учебного процесса современного профессионального 

образования. Грамотно разработанный электронный обучающий курс 

состоит из 3 блоков: информационный справочный блок, блок управления 

обучением и блок диагностики. 

Таким образом, ЭОК может выполнять большое количество функций: 

от представления материала до контроля и самоконтроля, а также с помощью 

нее можно решать организационные вопросы, осуществлять поддержку 

учащегося и обратную связь. 

Обоснованный электронный обучающий курс имеет ряд методических 

целей и задач, соответствует принципам педагогических программных 

средств.  

Определили педагогические цели, достижению которых способствует  

наше педагогическое программное средство: 

– развитие мышления; 
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– эстетическое воспитание; 

– развитие коммуникативных способностей; 

– формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 

– формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации; 

– подготовка квалифицированных специалистов в области 

информатики и вычислительной техники; 

– подготовка пользователя средствами новых информационных 

технологий; 

– повышение эффективности и качества процесса обучения; 

– осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой 

ошибок по результатам обучения и оценкой результатов учебной 

деятельности; 

– моделирование и имитация изучаемых или исследуемых 

объектов, процессов или явлений, проведение лабораторных работ в 

условиях имитации реального опыта или эксперимента. 

Кроме того мы обосновали организацию интерфейса и диалога, 

проанализировали помощь в педагогическом программном средстве. 

Таким образом, можно говорить о том, что данный электронный курс 

педагогически обоснован. 

В рамках решения третьей, поставленной нами задачи, нами было 

разработано педагогическое программное средство по дисциплине 

«Мультимедиа технологии» - Электронный обучающий курс «Мультимедиа 

технологии». В ходе исследования мы описали блоки, которые содержатся в 

электронном курсе, а также представлена его структура. 

Рассмотрев основные требования и принципы разработки 

педагогических программных средств, выяснили, что разработанное 

педагогическое программное средство относится к электронным курсам, т.к. 

содержит:  

– Описание предполагаемого режима обучения; 

– Электронный курс лекций; 
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– Электронное наглядное пособие; 

– Электронный терминологический словарь (глоссарий); 

– Реализованные на базе информационной обучающей системы 

средства взаимодействия преподавателей и обучаемых (форум, средства on-

line общения (чаты), выставление отзывов преподавателя к учебным 

заданиям, рецензирование результатов выполнения заданий обучаемыми, 

использование wiki-страниц для совместной работы, обмен сообщениями 

учебного содержания между преподавателем и обучаемыми, прочие 

средства); 

– Материалы по методике изучения курса; 

– Гиперссылки на внешние источники (печатные и 

мультимедийные издания и ресурсы); 

А также, отвечает таким дидактическим принципам, как: доступность, 

наглядность, простота в использовании, научность, дидактическая 

целесообразность, принцип полноты, систематичности и целесообразности.  
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4 Экспертиза электронного курса «Мультимедиа технологии» 

 

4.1 Теоретические основы опытно-экспериментальной работы 

 

Экспертиза — это мнение, идея, решение или оценка, основанные на 

реализации ценного опыта специалиста, глубоких знаниях предмета 

исследования и технологиях качественного анализа. 

Метод экспертных оценок — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты — высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. Метод подразумевает 

компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблемы. 

В практике исследований используется: 

– для прогноза развития того или иного явления; 

– для оценки степени достоверности массового опроса; 

– для сбора предварительной информации о проблеме 

исследования (зондаж); 

– в ситуациях, когда массовый опрос простых респондентов не 

возможен или не эффективен. 

Надёжность оценок и решений, принимаемых на основе суждений 

экспертов, достаточно высока и в значительной степени зависит от 

организации и направленности процедуры сбора, анализа и обработки 

полученных мнений. 

Перед началом экспертного исследования необходимо четко 

определить его цель, (проблему), и сформулировать соответствующий 

вопрос для экспертов. Сама процедура предполагает: 

– анализ исследуемой ситуации; 

– выбор группы экспертов; 

– выбор способа замера экспертных оценок; 

– процедуру непосредственной оценки работы экспертов; 



 
  

91 
 

– анализ полученных данных. 

Может оказаться необходимой также: 

– проверка входных данных, используемых для экспертных 

оценок; 

– изменение состава экспертных групп; 

– повторные замеры по тем же вопросам с последующим 

сопоставлением результатов с объективной информацией, полученной 

другими методами. 

Экспертное оценивание предполагает создание разума, обладающего 

большими способностями по сравнению с возможностями отдельного 

человека. Экспертный подход обладает большими возможностями по 

решению задач, не поддающихся решению обычным аналитическим 

способом: выбор лучшего варианта решения среди имеющихся, 

прогнозирование развития процесса, поиск возможного решения сложных 

задач. 

Эксперты должны обладать опытом в областях, соответствующих 

решаемым задачам. При подборе экспертов следует учитывать момент 

личной заинтересованности, который может стать существенным 

препятствием для получения объективного суждения. Наиболее 

распространены методы Шара, когда один эксперт, наиболее уважаемый 

специалист, рекомендует ряд других и далее по цепочке, пока не будет 

подобран необходимый коллектив. 

Также подбор экспертов может быть: 

– экспериментальным (с использованем тестирования, проверки 

эффективности их прежней экспертной деятельности); 

– документальным (на основе социально-демографических 

данных); 

– при помощи голосования (на основе аттестации потенциальных 

экспертов их коллегами); 
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– при помощи самооценки (оценка степени компетентности 

изучаемой проблемы, которая дается самим потенциальным экспертом). 

Кроме указанных способов возможен расчёт достоверности и 

точности экспертных оценок, представленных каким-либо из 

потенциальных экспертов в прошлом. В этом случае специалистов-

экспертов можно рассматривать как «прибор», дающий информацию о 

вероятности каких-либо предстоящих событий или гипотез, объясняющих 

происходящие события. Рассматривая эксперта именно в таком ключе, 

определяют достоверность и точность его оценок по результатам прошлой 

деятельности. Для этого рассчитывают степень надёжности эксперта, под 

которой понимается относительная частота случаев, когда эксперт приписал 

наибольшую вероятность гипотезам, впоследствии подтвердившимся (то 

есть количество прогнозов, сделанных экспертом вообще делится на 

количество сбывшихся прогнозов). 

Принципиальное значение имеет возможность обеспечения 

«равноправия» учёных-специалистов различных направлений, различного 

уровня компетентности с учётом специфики исследуемой проблемы. 

Отбор экспертов должен быть ориентирован на следующие общие 

требования: 

– компетентность потенциального эксперта в исследуемой 

области; 

– эрудированность в смежных областях; 

– учёная степень; 

– звание; 

– стаж научной или практической работы в определённой сфере; 

– должностное положение; 

– принципиальность; 

– объективность; 

– способность творчески мыслить; 

– интуиция; 
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– эвристичность (способность видеть или создавать неочевидные 

проблемы); 

– предикаторность (способность предсказывать, предчувствовать 

будущее со стояние исследуемого объекта); 

– независимость, то есть способность противопоставлять 

предубеждениям и массовому мнению свою точку зрения. 

Необходимо, чтобы условия проведения опроса способствовали 

получению наиболее достоверных оценок. С целью обеспечения 

независимости оценок, следует по возможности устранять взаимовлияние 

экспертов и уменьшать воздействие посторонних факторов. Большое 

значение имеет правильная формулировка вопросов опросника, 

позволяющая выразить отношение эксперта относительно каждого вопроса 

в виде количественной оценки и возможность согласования оценок, 

полученных от разных экспертов. Если форма опроса экспертов 

предполагает их очное взаимодействие, необходимо заботиться о том, 

чтобы мнения наиболее известных и авторитетных экспертов не задавали 

тон всех остальных дискуссий (для этого при выступлении сначала 

предоставляется слово «простым» участникам, а потом наиболее известным 

и авторитетным). 

Необходимо помнить и продумывать: затраты на процедуру (оплата 

экспертов, аренда помещения, канцтовары, оплата специалиста по 

проведению и анализу результатов экспертизы); подготовку 

информационных материалов (бланки анкет, инвентарь); подготовку 

модератора процедуры. 

При проведении процедуры экспертизы следует установить и 

соблюдать регламент (увеличение времени на принятие решения сверх 

оптимального не повышает точность ответа). 

После получения ответов экспертов необходимо провести их оценку. 

Оценить согласованность мнений экспертов. При отсутствии значимой 

согласованности экспертов необходимо выявить причины 
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несогласованности (наличие групп) и признать отсутствие согласованного 

мнения (ничтожные результаты). Оценить ошибку исследования. Построить 

модель свойств объекта на основе ответов экспертов (для аналитической 

экспертизы). 

Результаты опроса групп экспертов существенно отличаются от 

решений, формируемых в результате дискуссий на заседаниях комиссий, 

где может возобладать мнение авторитетных или всего лишь «напористых» 

участников. Это не означает, что индивидуальное мнение конкретного 

специалиста или решение такой комиссии не значимо. Однако 

соответствующим образом обработанная информация, полученная от 

группы экспертов, как правило, оказывается более достоверной и надежной. 

Существующие виды экспертных оценок можно классифицировать по 

признакам: 

– По форме участия экспертов: 

o Очное; 

o заочное. 

(Очный метод позволяет сосредоточить внимание экспертов на 

решаемой проблеме, что повышает качество результата, однако заочный 

метод может быть дешевле). 

– По количеству итераций (повторов процедуры для повышения 

точности): 

o одношаговые; 

o итерациями. 

– По решаемым задачам: 

o генерирующие решения; 

o оценивающие варианты. 

– По типу ответа: 

o идейные; 

o ранжирующие; 
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o оценивающие объект в относительной или абсолютной 

(численной) шкале. 

– По способу обработки мнений экспертов: 

o непосредственные; 

o аналитические. 

– По количеству привлекаемых экспертов: 

o без ограничения; 

o ограниченные (обычно используется 5 – 12 человек экспертов); 

o индивидуальные; 

o групповые. 

Наиболее известные методы экспертных оценок: метод Дельфи, 

мозговой штурм и метод анализа иерархий. Каждому методу соответствуют 

свои сроки проведения и потребность в экспертах. 

Свободное интервью экспертов. Имеет разведывательную цель и чаще 

используется, когда необходимо более точно представить проблему, 

уточнить некоторые нюансы, чётче интерпретировать употребляемые 

понятия и наметить основные направления исследования. Число 

интервьюируемых экспертов здесь невелико (10-15), но главное — чтобы 

подобранные эксперты были представителями разных в профессиональном 

и научном отношении точек зрения. Такое интервью проводится опытным 

социологом. 

«Мозговой штурм», «Мозговая атака» — прямой обмен мнениями, 

стимулирование наблюдения. Основная цель — нахождение решения или 

путей решения какой-либо научной или практической проблемы. 

Организуется он как собрание экспертов, на выступления которых 

наложено одно, но очень существенное ограничение - нельзя критиковать 

предложения других. Можно их развивать, можно высказывать свои идеи, 

но нельзя критиковать! В ходе заседания эксперты, "заражаясь" друг от 

друга, высказывают все более экстравагантные соображения. Часа через два 

записанное на магнитофон или видеокамеру заседание заканчивается, и 
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начинается второй этап мозгового штурма - анализ высказанных идей. 

Обычно из 100 идей 30 заслуживают дальнейшей проработки, из 5-6 дают 

возможность сформулировать прикладные проекта, а 2-3 оказываются в 

итоге приносящими полезный эффект - прибыль, повышение экологической 

безопасности, оздоровление окружающей природной среды и т.п. При этом 

интерпретация идей - творческий процесс. Например, при обсуждении 

возможностей защиты кораблей от торпедной атаки была высказана 

идея: "Выстроить матросов вдоль борта и дуть на торпеду, чтобы 

изменить ее курс". После проработки эта идея привела к созданию 

специальных устройств, создающих волны, сбивающиеся торпеду с курса. 

Очный или почтовый анкетный опрос экспертов. Дельфийская 

техника — многократный почтовый анкетный опрос одной и той же группы 

экспертов с применением шкалированных оценок. Цель данного вида 

опроса экспертов — сопоставление тщательно скорректированной 

программы последовательных индивидуальных опросов, направленной на 

уменьшение группового влияния, возникающего при совместной работе 

экспертов. Суть метода — в интерактивных циклах, обеспечивающих 

обратную связь: после первого опроса экспертов и обработки его 

результатов, итоги сообщаются участникам экспертной группы. Они 

должны либо подтвердить свою точку зрения, высказанную на предыдущем 

этапе, и если она значительно отличается от мнения большинства, 

развернуто ее мотивировать, либо изменить свою оценку в соответствии с 

мнением большинства участников. Затем снова производят обработку 

информации, результаты вновь рассылаются экспертам и так до тех пор, 

пока не прекратится «эффект интерактивных циклов», то есть пока новые 

туры опроса не перестанут давать статистически значимое увеличение 

согласованности оценок экспертов (обычно это достигается на 4-5 туре 

опроса). Очевидно, что данный вид работы с экспертами весьма трудоемок 

и сложен, хотя использование дельфийской техники имеет и свои 

преимущества: обеспечивается анонимность опроса путем исключения 
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взаимодействия экспертов; установление обратной связи в виде сообщения 

обработанной информации о согласованной точке зрения экспертов на 

предыдущих этапах опроса; исключения взаимовлияния экспертов. Метод 

Дельфы не имеет целью достичь полное единство мнений экспертов по 

существу вопроса, поэтому, несмотря на сближение точек зрения, различие 

во мнениях экспертов все равно будет существовать. Недостатком данного 

вида опроса экспертов является зависимость оценок, данных экспертами от 

формулировок вопросов и аргументации; влияние общественного мнения на 

экспертов. 

Метод был популярен в США в 1960-х годах. Но с точностью до 

месяца предсказали только дату высадки американцев на Луну, все 

остальные прогнозы не оправдались. 

Особой разновидностью экспертного метода, пользующейся большой 

популярностью, является оригинальный метод SWOT-анализа. Он получил 

такое название по первым буквам четырех английских слов, которые в рус-

ском переводе означают: Сильные и Слабые стороны, Возможности и Угро-

зы. 

Эта методология может использоваться в качестве универсальной. 

Особый эффект она имеет при исследовании процессов в социально-

экономической системе, которой присуща динамичность, управляемость, 

зависимость внутренних и внешних факторов функционирования, циклич-

ность развития. 

По методологии этого анализа проводится распределение факторов, 

характеризующих предмет исследования по этим четырем составляющим с 

учетом принадлежности этого фактора к классу внешних или внутренних 

факторов. В результате появляется картина соотношения сильных и слабых 

сторон, возможностей и опасностей, которая подсказывает, как следует 

изменить ситуацию, чтобы иметь успех развития. 

Распределение факторов по этим квадрантам или секторам матриц не 

всегда является легким делом. Бывает, что один и тот же фактор одновре-
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менно характеризует и сильные, и слабые стороны предмета. Кроме того, 

факторы действуют ситуативно. В одной ситуации они выглядят достоинст-

вом, в другой — недостатком. Иногда они бывают несоизмеримыми по 

своей значимости. Эти обстоятельства можно и необходимо учитывать. 

Один и тот же фактор можно размещать в нескольких квадрантах, если 

трудно однозначно определить его место. Это не скажется отрицательно на 

исследовании. Ведь суть метода заключается в том, чтобы 

идентифицировать факторы, разместить их таким образом, чтобы их 

концентрация подсказала пути решения проблемы, чтобы они стали 

управляемыми. Заполненная матрица показывает реальное положение дел, 

состояние проблемы и характер ситуации. Это первый этап SWOT-анализа. 

На втором этапе необходимо провести сравнительный анализ сильных 

сторон и благоприятных возможностей, который должен показать, как 

использовать сильные стороны. Вместе с тем надо проанализировать и 

слабые стороны относительно существующих опасностей. Такой анализ 

покажет, насколько вероятен кризис. 

Несколько в стороне от основного русла экспертных оценок 

лежит метод сценариев, применяемый прежде всего для экспертного 

прогнозирования. Сущность: если то, будет то-то и то-то, если же это, то 

события пойдут так-то и так-то. 

Метод сценариев необходим не только в социально-экономической 

или экологической области. Например, при разработке методологического, 

программного и информационного обеспечения анализа риска химико-

технологических проектов необходимо составить детальный каталог 

сценариев аварий, связанных с утечками токсических химических веществ. 

Каждый из таких сценариев описывает аварию своего типа, со своим 

индивидуальным происхождением, развитием, последствиями, 

возможностями предупреждения. 

Набор сценариев должен быть обозрим. Исключаются различные 

маловероятные события - прилет инопланетян, падение астероида, массовые 
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эпидемии ранее неизвестных болезней, и т.д. Само по себе создание набора 

сценариев - предмет экспертного исследования. Кроме того, эксперты могут 

оценить вероятности реализации того или иного сценария. 

Комбинация различных видов экспертизы. Реальные экспертизы часто 

представляют собой комбинации различных описанных выше типов 

экспертиз. В качестве примера рассмотрим защиту студентом дипломного 

проекта. Сначала идет многотуровая очная экспертиза, проводимая 

научным руководителем и консультантами, в результате студент 

подготавливает проект к защите. Затем два эксперта работают заочно - это 

автор отзыва сторонней организации и заведующий кафедрой, 

допускающий работу к защите. Обратите внимание на различие задач этих 

экспертов и объемов выполняемой ими работы - один пишет подробный 

отзыв, второй росписью на титульном листе проекта разрешает его защиту. 

Наконец - очная экспертиза без ограничений (для членов ГАК - 

государственной аттестационной комиссии). Дипломный проект 

оценивается коллегиально, по большинству голосов, при этом один из 

экспертов (научный руководитель) знает работу подробно, а остальные - в 

основном лишь по докладу. Отметим, что мнения экспертов учитываются с 

весами, а именно, мнения членов ГАК - с весом 1, мнения всех остальных - 

с весом 0 (совещательный голос). Таким образом, имеем сочетание 

многотуровой и однотуровой, заочных и очных экспертиз. Подобные 

сочетания характерны для многих реально проводящихся экспертиз. 

 

4.2 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

 Для оценки нашего электронного курса, мы использовали экспертное 

оценивание. Была составлена анкета критериев, обобщающая требования к 

ЭОР из положения СФУ об ЭОР и требования, предложенные Ю. Залега 

(Заведующая Центром образовательных ресурсов КК ИПК и ПП РО). 

Ссылка на курс: https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=1426 
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Оценка электронного обучающего курса проходит по девятнадцати 

критериям. В шкале оценивания нужно указать номер с соответствующей 

оценкой и, пожеланию, добавить комментарий, обращенный разработчикам. 

Таблица 2 – текст опросника. 

№ Критерий 

Шкала оценивания 

0 – критерий не выполняется. 

1 – критерий частично 

выполняется 

2 – критерий выполняется 

1 

Наличие программы курса с описанием целей, задач и 

планируемых результатов. 
 

2 
Соответствует ли содержание дисциплины заявленным 

целям и задачам. 
 

3 Разнообразие видов учебной деятельности.  

4 

Наличие в курсе мест (модулей, заданий), в рамках 

которых организовано общение участников (форумы, 

конференции, чаты). 

 

5 
Наличие методических рекомендаций по прохождению 

того или иного модуля / блока курса. 
 

6 Логичность следования модулей.  

7 Четко обозначенные сроки выполнения заданий.  

8 

Насыщенность и содержательность представленного 

материала (Включение в содержание обучения 

большого количества информации о данном предмете). 

 

9 

Ясность и доступность лекционного материала 

(Четкость и логичность классификации, обилие 

графического и табличного материала, 

подкрепляющего теоретические выводы). 

 

№ Критерий 

Шкала оценивания 

0 – критерий не выполняется. 

1 – критерий частично 

выполняется 

2 – критерий выполняется 

10 Достоверность учебных материалов  

11 

Доступность (осуществление отбора учебного 

материала в соответствии с психолого-возрастными 
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особенностями контингента учащихся, соответствие 

предъявляемой информации уровню обученности). 

12 

Возможность пройти отдельные блоки экстерном, при 

необходимости - наверстать время на прохождение 

пропущенных модулей 

 

13 

Наличие разнообразных форм контроля (входное 

тестирование на уровень знаний по 

модулю, контрольные работы - отсылаются 

преподавателю) 

 

14 

Использование средств наглядности (Использование 

языкового (таблиц и диаграмм и т.д.) и 

экстралингвистического (не являющегося языковой 

сущностью) материала с целью улучшения понимания, 

стимуляции работы мышления, повышения учебной 

мотивации). 

 

15 Удобная навигация  

16 Интерактивность курса (наличие обратной связи)  

17 Наполненность ресурсами разных типов  

18 Присутствие гиперссылок  

19 Присутствие глоссария  

 

В экспертизе электронного курса приняли участие 5 экспертов: 

(преподаватели кафедры СОТ и специалисты отдела информатизации СФУ) 

Результаты получились следующими: 

На вопрос о наличии программы курса с описанием целей задач и 

планируемых результатов были получены следующие результаты: 20% 

экспертов ответили, что критерий не выполняется, 40% ответили, что 

выполняется частично, остальные 40%, что критерий выполняется (Рисунок 

7).  
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Рисунок 7 – Критерий №1. 

На вопрос о соответствии содержания дисциплины заявленным целям и 

задачам были получены следующие результаты: 20% экспертов ответили, что 

критерий не выполняется, 20%, что выполняется частично и 40%, что 

критерий выполняется (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Критерий №2. 

На вопрос о наличии в курсе мест, в рамках которых организовано 

общение участников были получены следующие результаты: 20% экспертов 
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Критерий №1. Наличие программы курса 

с описанием целей, задач и планируемых 

результатов. 
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Критерий №2. Соответствует ли содержание 

дисциплины заявленным целям и задачам. 

Выполняется 

Частично 

выполняется 

Не выполняется 



 
  

103 
 

ответили, что данный критерий частично выполняется, остальные 80% 

посчитали, что критерий выполняется (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9. 

На вопрос о наличии методических рекомендаций по прохождению 

того или иного модуля / блока курса были получены следующие результаты: 

20% экспертов ответили, что критерий не выполняется, 60%, что критерий 

выполняется частично, и 10%, что критерий выполняется (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10. 
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Критерий №4. Наличие в курсе мест, в 

рамках которых организовано общение 

участников. 
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Критерий №5. Наличие методических 

рекомендаций по прохождению того или 

иного модуля / блока курса. 

Выполняется 
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выполняется 

Не 

выполняется 
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На вопрос о наличии четко обозначенных сроков выполнения заданий 

были получены следующие результаты: 100% экспертов ответили, что 

критерий не выполняется (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Критерий №7. 

На вопрос о наличии разнообразных форм контроля были получены 

следующие результаты: 60% экспертов ответили, что критерий выполняется 

частично, остальные 40% экспертов посчитали, что критерий (Рисунок 12).  

 

Рисунок 12. 

На вопрос о навигации были получены следующие результаты: 40% 

экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 60%, что 

критерий выполняется (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Критерий №15. 

На вопрос об интерактивности курса были получены следующие 

результаты: 40% экспертов ответили, что критерий выполняется частично, а 

60%, что критерий выполняется (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Критерий №16. 

На вопрос о присутствии гиперссылок были получены следующие 

результаты: 80% экспертов ответили, что критерий не выполняется, 

остальные 20% почитали, что критерий выполняется (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Критерий №18. 

На вопросы о разнообразии видов учебной деятельности, логичности 

следования модулей, насыщенности и содержательности представленного 

материала, ясности и доступности лекционного материала, достоверности 

учебных материалов, доступности, возможности пройти отдельные блоки 

экстерном, средств наглядности, интерактивности, наполненности ресурсами 

разных типов и наличии глоссария эксперты отозвались единогласно, что 

критерии выполняются. 

Проанализировав экспертные оценки, мы составили гистограмму, 

показывающую, насколько данный курс педагогически обоснован для 

использования в учебном процессе (Рисунок 16). 
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Критерий №18. Присутствие гиперссылок. 
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Рисунок 16 – Результаты экспертной оценки.  
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Название оси Выполняется Частично выполняется Не выполняется 

1) Наличие программы курса  

2) Соответствие содержания дисциплины 

заявленным целям и задачам 

3) Разнообразие видов учебной деятельности 

4) Наличие в курсе мест, в рамках которых 

организовано общение участников  

5) Наличие методических рекомендаций 

6) Логичность следования модулей 

7) Обозначенные сроки выполнения заданий 

8) Насыщенность и содержательность 

представленного материала  

9) Ясность и доступность лекционного 

материала  

10) Достоверность учебных материалов 

11) Доступность  

12) Возможность пройти отдельные блоки 

экстерном, при необходимости - наверстать 

время на прохождение пропущенных модулей 

13) Наличие разнообразных форм контроля  

14) Использование средств наглядности  

15) Удобная навигация 

16) Интерактивность курса (наличие 

обратной связи) 

17) Наполненность ресурсами разных типов 

18) Присутствие гиперссылок 

19) Присутствие глоссария 
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Вывод: 

Решая последнюю задачу мы проанализировали теоретические основы 

проведения опытно-экспериментальной работы, которая заключается в 

методе экспертных оценок: 

Метод экспертных оценок — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты — высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. Метод подразумевает 

компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблемы. 

Известные в педагогике дидактические принципы разработки 

электронных учебных средств в конкретном электронном курсе были 

оценены через методику, предложенную авторским коллективом центра 

образовательных ресурсов института повышен квалификации Красноярского 

края, которая позволяет достаточно точно оценить содержание курса, его 

технологическую и организационно-техническую реализацию с учетом 

актуальных возможностей современных информационных технологий для 

учебного процесса. 

Оценка электронного обучающего курса проходила по девятнадцати 

критериям. В экспертизе электронного курса приняли участие 5 экспертов: (3 

преподаватели кафедры СОТ, 2 специалист отдела информатизации СФУ). 

Проанализировав результаты экспертного оценивания мы доработали 

электронный обучающий курс, учитывая полученные замечания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реформирование образования в современной России сделало 

необходимым повсеместное использование и применение информационных 

технологий в процессе профессионального обучения. 

Соответствующие положения нашли отражение в основных принципах 

образовательной политики России. 

Общеметодические вопросы применения технических средств и 

компьютеров в процессе обучения отражены в работах  В.П. Беспалько, Б.С. 

Гершунского,  М.И. Махмутова, и др. 

Системные подходы к решению задач дидактики компьютерного 

обучения излагаются в работах И.Г. Захаровой, А.А. Золотарева, Н.Н. 

Горлушкиной.  

Подходы к пониманию сущности и новых форм методической работы 

были раскрыты в исследованиях Ю.К. Бабанского, П.И. Образцова, Н.В. 

Немовой, И.Д. Фрумина. 

Решая первую и вторую задачи,  мы рассмотрели основные понятия, 

которые непосредственно связаны с темой дипломной работы. В первую 

очередь  мы определили специфику дисциплины, использующую средства 

информационных технологий.  

Далее, мы определили, что дисциплина «Мультимедиа технологии» 

относится к вариативной части программы бакалавриата, которую 

образовательная организация определяет самостоятельно в соответствии с 

профилем программы.  

Нами был проанализирован учебный план направления подготовки 

«Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техника)». 

На основании государственного образовательного стандарта и 

учебного плана была разработана рабочая программа по дисциплине 

«Мультимедиа-технологии» (приложение А). Она включает в себя: 

– Цели, задачи и формируемые компетенции при изучении 

дисциплины, межпредметную связь; 
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– Объём дисциплины и виды учебной работы; 

– Содержание дисциплины (разделы дисциплины и виды занятий в 

часах, содержание разделов и тем лекционного курса, практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, структура и 

содержание модулей дисциплины); 

– Учебно-методические материалы. 

Проанализировали понятия педагогических технологий, их виды и 

классификации. За рабочую, мы взяли классификацию педагогических 

технологий по Г.К.  Селевко, т. к. он выделил группу педагогических 

технологий по ориентации на личностные структуры, в которую входят 

именно мультимедийные технологии. 

Понятие педагогической технологии многозначно. В конкретных 

исследованиях она рассматривается и как инструментарий педагогического 

процесса, и как техника реализации учебного процесса, и как модель, и как 

системный метод или совокупность средств для достижения педагогических 

целей. Множество мнений в терминологии, многогранность понятия с точки 

зрения теории говорят о том, что разрешение проблемы зависит от будущего 

развития педагогической науки. 

Для формирования общекультурных, профессиональных, 

общепрофессиональных компетенций для преподавания дисциплины 

«Мультимедиа-технологии» были отобраны и описаны следующие 

педагогические технологии: 

– Проектная технология. 

Проектная технология может быть использована для проведения 

лабораторных занятий. Проектная технология – педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение 

и приобретение новых.  

Проектная технология позволяет формировать некоторые личностные 

качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены 

вербально. К таким качествам можно отнести: умение работать в коллективе, 
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брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности. Меняется и роль учащихся в учении: 

они выступают активными участниками процесса, а не пассивными 

статистами. У учащихся вырабатывается свой собственный аналитический 

взгляд на информацию, и уже не действует заданная сверху оценочная схема: 

«это – верно, а это – неверно». Учащиеся свободны в выборе способов и 

видов деятельности для достижения поставленной цели.  

– Игровая технология. 

Игровая технология применяется с целью развития устойчивого 

познавательного интереса у учащихся через разнообразные игровые формы 

обучения. 

Целевым ориентиром в обучении является:  

o развитие и формирование творческой индивидуальности человека. А 

самое начальное звено – осознание уникальности своего интеллекта, самого 

себя; 

o переориентация сознания студента с обезличенного общественного 

на сугубо личное социально важное развитие; 

o свобода выбора, свобода участия, создание равных возможностей в 

развитии и саморазвитии; 

o приоритетная организация учебного процесса и его содержания на 

общее развитие учащихся, выявление и «взращивание» открытых талантов, 

формирование предпринимательской деловитости. 

Задачи применения технологии игровых форм обучения: 

o образовательные; 

o развивающие; 

o воспитательные. 

– Технология проблемного обучения. 

Технология проблемного обучения может быть использована в ходе 

преподавания лекций дисциплины «Мультимедиа-технологии». 
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Основные функции и отличительные признаки проблемного обучения 

были сформулированы М.И. Махмутовым. Он разделяет их на общие и 

специальные. 

– Информационная технология. 

Информационные технологии в процессе обучения играют 

значительную роль. Благодаря внедрению их в учебный процесс, происходит 

ещё большее развитие личности обучаемых, подготовка индивидов к 

комфортной жизни в условиях информационного общества, а также: 

развитие мышления, эстетическое воспитание, развитие коммуникативных 

способностей, формирование информационной культуры, осуществление 

самоконтроля и самокоррекции, высвобождение учебного времени.  

На современном этапе нашего общественного развития происходит 

информатизация общества и широкое распространение глобальной 

компьютерной сети Интернет 

Рассмотрев и определив технологии, которые можно использовать для 

преподавания дисциплины «Мультимедиа-технологии», нельзя прийти к 

выводу, что следует ограничиться этими технологиями или использовать их 

только в «чистом» виде. Педагогические технологии имеют свойство 

образовывать различные комбинации, которые способствуют достижению 

наибольшей эффективности занятия. 

Таким образом, мы выделили несколько технологий, которые помогут 

нам достичь желаемых результатов обучения по дисциплине. Поэтому 

методическое обеспечение будет разработано с использованием 

преимущественно этих педагогических технологий. 

В данной главе мы познакомились с понятием методического 

обеспечения учебного процесса, рассмотрели его как процесс и результат. 

Рассмотрели виды методического обеспечения, такие как учебно-

методическое и научно-методическое, выявили их определения, а также 

взаимосвязь между ними. 
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Методическое обеспечение для дисциплины имеют иерархическую 

структуру. Государственный заказ в области высшего профессионального 

образования реализует государственный образовательный стандарт. На 

основании него разрабатывается учебный план, а после этого – рабочая  

программа. На основании рабочей программы создаются методические 

разработки лекций, лабораторных работ (либо практических и семинарских 

занятий, если таковые предусмотрены учебной программой), контроля.  

Рассмотрев цели и задачи дисциплины «Мультимедиа-технологии», а 

также требования к изучаемым темам, предъявленные государственным 

образовательным стандартом направления подготовки Профессиональное 

образование по отраслям, целесообразно конкретизировать содержание 

дисциплины и отводимые на изучения этого содержания часы. Учебной 

программой предусмотрено 18 часов лекций и 36 часов лабораторных работ.  

Содержание лекционного курса включает в себя 6 тем: основные 

понятия, текст, графика, звук, анимация и видео.  

На лабораторных работах предусмотрено изучение Adobe Flash 

(Macromedia Flash).  

На самостоятельную работу выделяется 34 часа. Самостоятельная 

работа студентов в ходе изучения дисциплины «Мультимедиа-технологии» 

организуется в 2 формах: самостоятельное изучение и повторение 

теоретического материала как подготовка к лекциям и написание отчета либо 

презентация работы как результат лабораторной работы. 

Методическая разработка раскрывает формы, средства, методы 

обучения, элементы современных педагогических технологий или сами 

технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме 

занятия, теме учебной программы, преподаванию курса в целом. 

Согласно структуре методическая разработка должна включать 

следующие позиции: тема занятия, контингент учащихся, вид занятия, цель 

занятия, задачи занятия, функции занятия, структура занятия, содержание 
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занятия, оборудование к занятию, наглядный материал, литература к занятию 

[16].  

В ходе работы были представлены методические разработки лекций, 

лабораторных работ и контроля. 

Лекция – метод преподавания, состоящий в систематическом и 

последовательном устном изложении какой-либо темы раздела науки или 

учебного курса. Лекция представляет собой определенный 

алгоритмизированный процесс, в котором есть лектор, т. е. тот, кто говорит; 

аудитория, т. е. те, кому говорит лектор; цель, т. е. зачем говорит; ситуация, 

т.е. место, условия, подготовка слушателей, их состояние; средства, т.е. 

разнообразные приемы и способы, которые использует педагог в ходе 

изложения учебной информации. 

Лабораторные занятия – один из видов самостоятельной 

практической работы учащихся в высшей, средней специальной и 

общеобразовательной школе. Имеют целью углубление и закрепление 

теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного 

экспериментирования. Включают подготовку необходимых для опыта 

(эксперимента) приборов, оборудования, реактивов и др., составление схемы-

плана опыта, его проведение и описание.  

Педагогический контроль – это система научно-обоснованной про-

верки результатов образования и воспитания студентов. Являясь важной ча-

стью процесса подготовки специалистов, контроль сам по себе не отменяет и 

не заменяет каких-либо методов обучения и воспитания; он всего лишь помо-

гает выявить достижения и недостатки. В более узком значении, примени-

тельно к процессу подготовки специалистов, контроль означает выявление, 

измерение, оценку знаний, умений и навыков; он представляет взаимосвязан-

ную и взаимообусловленную деятельность преподавателя и обучаемого. 

Методические разработки лекций, лабораторных работ и контроля 

дисциплины «Мультимедиа-технологии» разработаны в полном объеме. 
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Таким образом, в данной главе мы, рассмотрев понятия лекции, 

лабораторной работы, контроля, разработали методическое обеспечение 

дисциплины «Мультимедиа технологии»: лекционные занятия, лабораторные 

работы и контроль в полном объеме. 

В стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации особое внимание уделяется внедрению в систему образования 

электронных средств учебного назначения, современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые способствуют созданию 

единого информационного пространства, интеграции России в мировое 

сообщество, повышению качества, доступности, эффективности и 

конкурентоспособности отечественного образования. Таким образом, в 

третьей главе мы разработаем электронный курс «Мультимедиа технологии». 

В данной главе нами были рассмотрены определения понятия 

педагогических программных средств. За рабочее было решено взять 

определение Горлушкиной Н.Н., которая утверждает, что: педагогическое 

программное средство – дидактическое средство, предназначенное для 

частичной или полной автоматизации процесса обучения с помощью 

применения компьютерной техники. 

Выявили, что наше педагогическое программное средство относится к 

Электронным обучающим курсам: 

Электронный обучающий курс (ЭОК) представляет собой ресурс, 

содержащий комплекс учебно-методических материалов, реализованных в 

информационной обучающей системе. Элементы ЭОК реализуются на 

основе информационной обучающей системы с соблюдением логики 

изложения учебных материалов в соответствии со структурой изучаемой 

дисциплины. 

Так же нами была рассмотрена классификация педагогических 

программных средств. Изучая данную классификацию нами было выявлено, 

что наше педагогическое программное средство классифицируется:  
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– по целевому назначению: формирующие знания, формирующие 

умения, формирующие навыки;  

– контролирующие: тестирующие, организующие самоконтроль;  

– по функциональному строению: нелинейные: разветвленные;  

– по степени активности учащегося: активные. 

В рамках исследования нами были рассмотрены требования к созданию 

педагогических программных средств. 

Поскольку применение компьютера напрямую воздействует на 

здоровье и психику учащегося, при создании и использовании 

педагогических программных средств (ППС) необходимо учитывать 

психолого-педагогические, физиолого-гигиенические, эргономические, 

эстетические требования к оформлению, структуре и содержанию 

компьютерных учебных программ. Исследованием психолого-

педагогических, дидактических и методических принципов проектирования 

и использования ППС занимались многие ученые. Ими были выделены 

следующие принципы разработки ППС:  

– Принцип учета психофизиологических особенностей, обучаемых;  

– Принцип психологической и педагогической эргономичности; 

– Принцип учета технических возможностей компьютерной и 

телекоммуникационной техники;  

– Принцип функциональной полноты;  

– Принцип приоритетности стратегии обучения;  

– Принцип мотивационной и активностной обеспеченности; 

– Принцип универсальности применения;  

– Принцип модульности построения. 

Кроме того, в данной главе была отмечена особая роль электронных 

обучающих курсов. Данный вид педагогических программных средств 

является основой учебного процесса современного профессионального 

образования. Грамотно разработанный электронный обучающий курс 
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состоит из 3 блоков: информационный справочный блок, блок управления 

обучением и блок диагностики. 

Таким образом, ЭОК может выполнять большое количество функций: 

от представления материала до контроля и самоконтроля, а также с помощью 

нее можно решать организационные вопросы, осуществлять поддержку 

учащегося и обратную связь. 

Обоснованный электронный обучающий курс имеет ряд методических 

целей и задач, соответствует принципам педагогических программных 

средств.  

Определили педагогические цели, которые достигаются с помощью 

нашего педагогического программного средства: 

– развитие мышления; 

– эстетическое воспитание; 

– развитие коммуникативных способностей; 

– формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 

– формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации; 

– подготовка квалифицированных специалистов в области 

информатики и вычислительной техники; 

– подготовка пользователя средствами новых информационных 

технологий; 

– повышение эффективности и качества процесса обучения; 

– осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой 

ошибок по результатам обучения и оценкой результатов учебной 

деятельности; 

– моделирование и имитация изучаемых или исследуемых 

объектов, процессов или явлений, проведение лабораторных работ в 

условиях имитации реального опыта или эксперимента. 

Кроме того мы обосновали организацию интерфейса и диалога, 

проанализировали помощь в педагогическом программном средстве. 
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Таким образом, можно говорить о том, что данный электронный курс 

педагогически обоснован. 

В рамках решения третьей, поставленной нами задачи, нами было 

разработано педагогическое программное средство по дисциплине 

«Мультимедиа технологии» - Электронный обучающий курс «Мультимедиа 

технологии». В ходе исследования мы описали блоки, которые содержатся в 

электронном курсе, а также представлена его структура. 

Рассмотрев основные требования и принципы разработки 

педагогических программных средств, выяснили, что разработанное 

педагогическое программное средство относится к электронным курсам, т.к. 

содержит:  

– Описание предполагаемого режима обучения; 

– Электронный курс лекций; 

– Электронное наглядное пособие; 

– Электронный терминологический словарь (глоссарий); 

– Реализованные на базе информационной обучающей системы 

средства взаимодействия преподавателей и обучаемых (форум, средства on-

line общения (чаты), выставление отзывов преподавателя к учебным 

заданиям, рецензирование результатов выполнения заданий обучаемыми, 

использование wiki-страниц для совместной работы, обмен сообщениями 

учебного содержания между преподавателем и обучаемыми, прочие 

средства); 

– Материалы по методике изучения курса; 

– Гиперссылки на внешние источники (печатные и 

мультимедийные издания и ресурсы); 

А также, отвечает таким дидактическим принципам, как: доступность, 

наглядность, простота в использовании, научность, дидактическая 

целесообразность, принцип полноты, систематичности и целесообразности. 
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Решая последнюю задачу мы проанализировали теоретические основы 

проведения опытно-экспериментальной работы, которая заключается в 

методе экспертных оценок: 

Метод экспертных оценок — разновидность опроса, в ходе которого 

респондентами являются эксперты — высококвалифицированные 

специалисты в определенной области деятельности. Метод подразумевает 

компетентное участие специалистов в анализе и решении рассматриваемой 

проблемы. 

Известные в педагогике дидактические принципы разработки 

электронных учебных средств в конкретном электронном курсе были 

оценены через методику, предложенную авторским коллективом центра 

образовательных ресурсов института повышен квалификации Красноярского 

края, которая позволяет достаточно точно оценить содержание курса, его 

технологическую и организационно-техническую реализацию с учетом 

актуальных возможностей современных информационных технологий для 

учебного процесса. 

Оценка электронного обучающего курса проходила по девятнадцати 

критериям. В экспертизе электронного курса приняли участие 5 экспертов: (3 

преподаватели кафедры СОТ, 2 специалист отдела информатизации СФУ). 

Проанализировав результаты экспертного оценивания мы доработали 

электронный обучающий курс, учитывая полученные замечания. 
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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

Мультимедиа – комплекс программных и аппаратных средств, 

позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными 

данными (графикой, текстом, звуком, видео), организованными в виде 

единой информационной среды. 

Цель изучения данного предмета: 

Формирование устойчивых знаний, умений и навыков работы с 

мультимедиа технологиями. 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

1. Изучить теоретические и информационно-технологические основы 

систем мультимедиа (базовые элементы мультимедиа, комплекс требований 

к характеристикам аппаратных и инструментальных средств мультимедиа, 

этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные средства 

авторских систем мультимедиа); 

2. Сформировать умения и навыки работы с мультимедиа 

технологиями (для создания, обработки и компоновки стандартных форматов 

файлов текстовой, графической, звуковой, видеоинформации). 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– общие сведения об базовых элементах мультимедиа, комплекс 

требований к характеристикам аппаратных и инструментальных средств 

мультимедиа; 

– этапы разработки проекта мультимедиа, инструментальные 

средства авторских систем мультимедиа. 

Должен уметь:   
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– использовать технологии мультимедиа для создания, обработки и 

компоновки стандартных форматов файлов текстовой, графической, 

звуковой, видеоинформации,  

Должен владеть:  

– созданием мультимедиа-приложений для профессиональной 

деятельности на примерах разработки статических и динамических 

сценариях индивидуальных мультимедиа-проектов. 

В ходе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

– Способность к самоорганизации самообразованию (ОК-6) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

– Готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально педагогических задач (ПК-13) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

– Способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

– владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10). 

– Способность к когнитивной деятельности (ОПК-6) 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания следующих 

дисциплин: Введение в профессионально-педагогическую технологию, 

психология профессионального образования, технология программирования, 

конструирование программ. Знания, полученные после изучения дисциплины 

«мультимедиа технологии», понадобятся для изучения таких дисциплин как: 

педагогические программные средства, педагогическое применение 

мультимедиа технологий, методика обучения информационным 

технологиям. 

 

 

 

1.5Особенности реализации дисциплины 
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Дисциплина проводится на русском языке.  

 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 
единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа с преподавателем: 54 54 

лекции 18 18 

практические занятия (ПЗ)   

семинарские занятия (СЗ)   

лабораторные работы (ЛР) 36 36 

другие виды аудиторных занятий   

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 54 54 

изучение теоретического курса (ТО) 54 54 

курсовой проект (работа)   

расчетно-графические задания (РГЗ)   

реферат   

задачи   

задания   

другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет Зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 

 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Лекции, 

(акад.час) 

ПЗ или СЗ, 

(акад.час) 

ЛР, 

(акад.час) 

Самостоятельна

я работа,  

(акад.час) 

 

Формируемые 

компетенции 

1
1 Теоретический 

блок 
18 

 

0 27 

ОК-6, ПК-13, 

ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-10 
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3
2 

Лабораторный 

практикум 
0 

 

36 27 

ОК-6, ПК-13, 

ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-10 

 
Итого: 18 

 
36 54 

 

 

 

3.2 Содержание тем (разделов) лекционного курса 

№ Наименование лекции 
Кол-во 

часов 

   1 
Мультимедиа-технологии. Основные понятия. 

Терминология систем мультимедиа. Базовые понятия: 

мультимедиа, мультимедиа приложения, мультимедиа продукт, 

системы мультимедиа, технология мультимедиа, аппаратные и 

программные средства мультимедиа, базовые платформы для 

разработки мультимедиа-приложений, проект мультимедиа, 

авторские инструментальные средства мультимедиа. Системы 

мультимедиа и их взаимосвязь. 

2 

2 

Текст. Технология работы с текстовой информацией. 

Специфика использования текста в мультимедиа продуктах. 

Гипертекст. Шрифты и их разделение по графической основе. 

Основные форматы текстовых файлов. 

2 

3 

Графика. Основные сведения о компьютерной графике. 

Типы графических объектов изображения. Принципы и методы 

создания неподвижных изображений. Особенности векторной и 

растровой графики. Способы создание графических файлов и их 

форматы.. 

2 

4 

Звук. Основные сведения о звуковых данных. 

Специфика использования звука в мультимедиа продуктах. 

Методы синтеза звука. Форматы звуковых файлов. MIDI. ПО для 

создания и обработки звука. 

2 

5 

Анимация. Основные сведения об анимации. 

Виды анимации. Технологии и принципы ее создания. 

 

2 
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6 

Видео. Технологии работы с видео. 

Характеристики видеосигналов. Форматы видеофайлов. Обзор 

программных средств. 

 

2 

Итого:  18 

 

3.3 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных занятий 

объем в часах 

1 

 
2 Панель инструментов. Покадровая анимация 

2 

 
2 Автоматическая анимация 

3 2 Дополнительные способы автоматической анимации 

4 2 Символы 

5 2 
Маски 

 

6 2 Добавление звука 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Электронный курс по дисциплине «Мультимедиа технологий» 

http://e.sfu-kras.ru/ 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины 

 Сборник тем и заданий для самостоятельного изучения материала 

студентами и методические рекомендации по их выполнению. 

 Вопросы и задания для различных форм текущего контроля 

знаний, умений, навыков (в том числе банки тестовых заданий) 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации: 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины (модуль) Формирование компетенции 
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1 Теоретический блок 

ОК-6, ПК-13, ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-10 

2 Лабораторный практикум 

ОК-6, ПК-13, ОПК-5 

ОПК-6, ОПК-10 

 

Реализация компетенций студента (в рамках дисциплины) - будущего 

специалиста - происходит на следующем этапе:работа на лабораторных 

занятиях.  

Лабораторные занятия, как организационные формы обучения, 

позволяют сформировать у студентов систему общекультурных и 

профессиональных компетенций. Главной целью лабораторных занятий 

является обработка и закрепление новых знаний, перевод теоретических 

знаний в практические умения и навыки. По итогам лабораторных занятий 

оценивается успешность усвоения определенного объема знаний и 

успешность приобретения определенного перечня умений и навыков, т.е. 

лабораторные занятия позволяют, как сформировать, так и реализовать 

сформированные компетенции.  

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература:  

1. Вернер, И. Всё о мультимедиа / Вернер И.  – К.: BHV, 1996. – 352 c. 

2. Томпсон, С.  Осваиваем мультимедиа: Пер. с англ. / С. Томпсон. – 

М.: Восточная Книжная Компания, 1997. – 288 с.  

3. Кирмайер, М. Мультимедиа / М. Кирмайер. – СПб.: BHV – СПб, 

1994. 

4. Алексеева, М. Б. Системы мультимедиа: Учеб.пособ. / М. Б. 

Алексеева, С. Н. Балан.  – СПб.: СПбГИЭУ, 2001. 160 с. 
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5. Алексеева, М. Б. Технология использования систем мультимедиа: 

Учеб. пособие / М. Б. Алексеева, С. Н. Балан. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-

пресса», 2002. –176 с. 

6. Воген, Т. Мультимедиа: Практическое руководство: Пер. с англ. / Т. 

Воген. – Минск: ООО «Попурри», 1997. – 500 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кречман, Д. Л. Мультимедиа своими руками / Д. Л. Кречман, А. 

И. Пушков. – СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 528 с. 

2. Дьяконов, В. П. Популярная энциклопедия мультимедиа / В. П. 

Дьяконов. – М.:ABF, 1996. – 416 c. 

3."Интерсофт Медиа" – разработка мультимедиа 

4.Разработка мультимедийных и презентационных дисков и сайтов. 

Примеры работ. 

5. "Медиатерра" - мультимедия-студия 

6. Утилиты для мультимедиа-разработчика 

7. Коллекция утилит с комментариями по темам: мультимедиа, видео, 

DVD, звук, графика, системные тесты. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине и сформированной 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплине “Мультимедиа 

технологии”. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

срок его реализации. 

Перечень самостоятельных видов работ, 

входящих в модуль 

1 Теоретический блок 
Самостоятельное изучение теоретического 

курса по темам: 1, 2, 3,4, 5, 6 

2 Лабораторный практикум 

Самостоятельное выполнение 

лабораторных работ: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

– Создание мультимедийной презентации по своей дисциплине 

– Разработка гипертекстовых страниц при помощи HTML 

– Создание текстовых и графических информационных объектов с 

использованием разных технологий и инструментальных средств  

– Создание звуковых и видеоинформационных объектов 

– Контрольная работа (аудиторная и внеаудиторная) 

Вопросы к зачету: 

1. Дайте понятие мультимедиа технологий 

2. Рассмотрите возможности применения мультимедиа технологий 

в образовании 

3. Перечислите составляющие мультимедиа 

4. Назовите аппаратные и программные средства мультимедиа 
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5. Назовите области применения мультимедиа 

6. Назовите элементы и характеристики шрифта 

7. Перечислите способы представления текстовой информации 

8. В чем заключается отличие векторной графики от растровой? 

9. Какие инструменты рисования не имеют модификаторов? 

10. С помощью каких инструментов можно изменять форму линий и 

контуров? 

11. Какие инструменты применяются для работы с цветом? 

12. Какие инструменты применяются для рисования? 

13. Из каких составляющих состоит Flash-технология? 

14. Какие механизмы Flash предусмотрены для анимирования 

объектов? 

15. Что подразумевается под интерактивностью? 

16. Какие инструменты используются для выбора объектов? 

17. Чем отличается покадровая анимация от автоматической? 

18.  Что такое покадровая анимация? 

19.  Что такое автоматическая анимация? 

20.  Как управлять режимами просмотра кадров? 

21.  Как создается анимация движения? 

22.  Как создается автоматическая анимация трансформации 

объекта? 

23.  Для чего нужны узловые точки формы?  

24. Что такое слой? 

25.  Как создать и удалить слой? 

26.  Какие атрибуты имеют слои? 

27. Что такое символ? 

28.  Какие существуют типы символов? 

29.  Какие существуют способы создания символов? 

30.  Как производится редактирование символов? 
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9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)(при 

необходимости) 

 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Рабочие ПК с ОС Windows \2000\XP\Vista\ (иная версия), пакет 

MicrosoftOffice. 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– Электронное средство обучения Moodle, URL адрес http://e.sfu-

kras.ru/login/index.php. 

– Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимаяой для 

осуществления образовательногопроцесса по дисциплине (модулю) 

 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

при необходимости конкретизируется, исходя из требований ПрООП. 

Минимально необходимый для реализации основной образовательной 

программы бакалавриата перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

Кабинет: учебная аудитория, оборудованная мультимедийным 

демонстрационным комплексом. 

Практическое (производственное) обучение реализуется в специально 

оборудованном кабинете: аудитория с компьютерами. 

Оснащение учебных кабинетов должно соответствовать требованиям 

подготовки по рабочей профессии и обеспечивать достижение уровня 

квалификации по профессиям высшего профессионального образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика для оценивания электронного обучающего курса. 

№ Критерий 

Шкала оценивания 

0 – критерий не выполняется. 

1 – критерий частично 

выполняется 

2 – критерий выполняется 

1 

Наличие программы курса с описанием целей, задач и 

планируемых результатов. 
 

2 
Соответствует ли содержание дисциплины заявленным 

целям и задачам. 
 

3 Разнообразие видов учебной деятельности.  

4 

Наличие в курсе мест (модулей, заданий), в рамках 

которых организовано общение участников (форумы, 

конференции, чаты). 

 

5 
Наличие методических рекомендаций по прохождению 

того или иного модуля / блока курса. 
 

6 Логичность следования модулей.  

7 Четко обозначенные сроки выполнения заданий.  

8 

Насыщенность и содержательность представленного 

материала (Включение в содержание обучения 

большого количества информации о данном предмете). 

 

9 

Ясность и доступность лекционного материала 

(Четкость и логичность классификации, обилие 

графического и табличного материала, 

подкрепляющего теоретические выводы). 

 

10 Достоверность учебных материалов  

11 

Доступность (осуществление отбора учебного 

материала в соответствии с психолого-возрастными 

особенностями контингента учащихся, соответствие 

предъявляемой информации уровню обученности). 

 

12 

Возможность пройти отдельные блоки экстерном, при 

необходимости - наверстать время на прохождение 

пропущенных модулей 
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№ Критерий 

Шкала оценивания 

0 – критерий не выполняется. 

1 – критерий частично 

выполняется 

2 – критерий выполняется 

13 

Наличие разнообразных форм контроля (входное 

тестирование на уровень знаний по 

модулю, контрольные работы - отсылаются 

преподавателю) 

 

14 

Использование средств наглядности (Использование 

языкового (таблиц и диаграмм и т.д.) и 

экстралингвистического (не являющегося языковой 

сущностью) материала с целью улучшения понимания, 

стимуляции работы мышления, повышения учебной 

мотивации). 

 

15 Удобная навигация  

16 Интерактивность курса (наличие обратной связи)  

17 Наполненность ресурсами разных типов  

18 Присутствие гиперссылок  

19 Присутствие глоссария  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диск с методическим обеспечением «Мультимедиа технологии» и 

текстом выпускной квалификационной работы. 

 


