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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Методическое 

обеспечение дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа», 

реализуемой дистанционными образовательными технологиями» содержит 135 

страниц текстового документа, 32 рисунков, 1 схема, 6 таблиц, 3 приложения, 

45 использованных источника. 

Ключевые слова: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время уровень 

развития информационно-технического обеспечения в образовательных 

организациях электронного обучения находится на хорошем уровне, но то же 

время, учебно-методическое обеспечение этого процесса находится на низком 

уровне. Это приводит к тому, что ВУЗы имеют низкие показатели по доле 

дисциплин реализуемых с ЭО и ДОТ. 

В теоретической части выпускной квалификационной работы 

рассмотрена характеристика современного состояния дистанционного 

обучения; характеристика студента учащегося в дистанционном обучении; 

специфика дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа»; 

определены педагогические технологии. Рассмотрены теоретические основы 

разработки методического обеспечения учебного процесса и педагогических 

программных средств. 

В практической части работы представлены этапы конструирования 

методического обеспечения дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа». Разработана учебная программа, методическое разработки 

проведения теоретических, практических и контрольных занятий, методическое 

обеспечение дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа», 

реализуемой дистанционными образовательными технологиями. 

Экспериментальная часть работы включала апробацию и анализ 

результатов разработанного методического обеспечения в учебном процессе 

направления подготовки 44.03.04.18 «Профессиональное обучение 

информатика и вычислительная техника» СФУ. Для решения задач 

исследования нами были использованы следующие методы: 

 анализ литературы по вопросам дистанционного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; по вопросам разработки 

методического обеспечения учебной дисциплины; 

 анализ федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

44.03.04 «Профессиональное обучение (информатика и вычислительная 

техника)», учебных программ, учебного пособия «Педагогическое применение 

мультимедиа». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Требования нового закона «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ВО бакалавриата и объективные потребности вузовской практики 

определяют в качестве одного из основных направлений совершенствования 

образовательного процесса в вузе – применение современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО). В государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в 

качестве одного из ключевых направлений модернизации образования 

определено использование ДОТ, которые имеют ряд неоспоримых 

преимуществ перед традиционным обучением: 

 возможность обучения удаленно и связанная с этим экономическая 

эффективность; 

 интенсификация и персонализация обучения; 

 автоматизация процессов управления обучения; 

 контроль образовательных результатов. 

Стоит отменить недостаточную разработанность теоретических основ 

использования ДОТ в образовании, что актуализирует психолого-

педагогическую проблему реализации ДОТ в образовательном процессе, 

связанную психологическими процессами обучения на расстоянии. 

Использование ДОТ не нарушает структуры образовательной системы и, 

в силу своей специфики, обеспечивает реализацию следующих 

образовательных задач: 

 воспитание личности, адаптированной к жизни в современном 

информационном обществе; 

 формирование информационной культуры; 

 усиление мотивации обучения; 

 оптимизация, интенсификация, дифференциация обучения; 

 повышение эффективности СРС [1]. 

Отметим, что принципы классической дидактики (научности, 

наглядности, систематичности и последовательности, индивидуализации, 

непрерывности и др.) не нарушаются при реализации обучения с 

использованием ДОТ, однако они обогащаются принципами, связанные со 

спецификой этих технологий: 

 принцип обратной связи; 

 пошагового технологического процесса; 

 нелинейности информационных структур; 

 комплексного использования мультимедийных средств; 

 интерактивности; 

 информационной емкости содержания обучения [2]. 

Реализация ООП ВО с использованием ДОТ, понимаемых в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» как образовательные 

технологии, реализуемые частично или полностью с применением 
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии студентов и педагогов предполагает наличие электронной 

информационной образовательной среды (ЭИОС) [3]. 

ЭИОС должны обеспечивать: 

 мониторинг хода обучения посредством фиксирования 

промежуточных и итоговых результатов освоения ООП ВО бакалавриата; 

 создание электронного портфолио студентов; 

 проведение различных видов учебных занятий и процедур оценки 

образовательных результатов, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий и ЭО [4]. 

Фактически наполнение ЭИОС обеспечивается методическим 

обеспечением. Следовательно реализация обучения студентов по определенной 

дисциплине с использованием ДОТ делает необходимым – разработку 

методического обеспечения. 

Методическое обеспечение обучения студентов в условиях 

использования ДОТ является принципиально иным, отличным от 

методического обеспечения очных форм организации образовательной 

деятельности в условиях традиционной системы обучения. Методическое 

обеспечение в условиях ДОТ должно учитывать преимущества этого обучения, 

связанные с дистанционным обучением (ДО): 

 персонализация обучения в выборе времени и объема освоения 

учебного материала; 

 модульно-блочное представление содержания учебного материала и 

соответствующие ему разбиение процесса обучения на небольшие 

информационные блоки; 

 интерактивность обучения за счет синхронного и ассинхронного 

взаимодействия с преподавателями и другими участниками образовательного 

процесса [5]. 

Кроме того, разработка методического обеспечения освоения конкретной 

дисциплины при использовании ДОТ должна опираться на характеристики 

продуктивных педагогических технологий, выделенные В.П. Беспалько: 

 диагностическое целеобразование и предварительное 

проектирование структуры и содержания учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

 структурно-содержательную целостность образовательного 

процесса; 

 объективный контроль качества результатов обучения [6]. 

Методическое обеспечение обучения студентов в условиях 

использования ДОТ обеспечит результативное обучение если оно будет 

использовать визуализацию и графическую интерпретации учебной 

информации; компьютерного моделирования изучаемых объектов; 

архивирование, хранение, передачу значительных объемов информации; 

автоматизацию процессов поисковой деятельности. 
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Педагогический потенциал методического обеспечения, дидактических 

свойств ДОТ (информативность, интерактивность, автономность, наглядность, 

мгновенный доступ и обратная связь) будут реализован при ориентации 

методического обеспечения на: 

 ускорения темпа учебных занятий и повышения мотивации 

студентов к овладению знаниями благодаря наглядному представлению 

учебной информации, усилению её эмоциональной составляющей, 

оперативному доступу к интересующей информации; 

 повышения эффективности самостоятельной работы студентов 

(СРС) за счет выбора оптимального способа и темпа освоения знаний; 

 совершенствование способности организовать и вести дискуссии по 

средствам участия в сетевых сообществах; 

 создание и редактирования собственного контента [6].  

Использование ДОТ для организации деятельности по освоению 

обучающимся дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа» 

является естественным в силу специфики этой дисциплины этой дисциплины, 

позволяющее создавать целостность и единство содержательного и 

технологического аспектов ее освоения, которое более подробно представлено 

в работе Н.В. Гафуровой и Е.Ю. Чуриловой [7]. 

Результат федерального мониторинга уровня развития показали 

достаточно хороший уровень информационно-технического обеспечения в 

образовательных организациях электронного обучения, но то же время, учебно-

методическое обеспечение этого процесса находится на низком уровне. Это 

приводит к тому, что ВУЗы имеют низкие показатели по доле дисциплин 

реализуемых с ЭО и ДОТ. 

Сказанное выше позволяет признать актуальной тему «Методическое 

обеспечение по дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа», 

реализуемой дистанционными образовательными технологиями». 

Цель: обосновать и разработать методическое обеспечение дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями. 

Объект: дистанционное обучение. 

Предмет: методическое обеспечение дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа». 

Задачи: 

1. Охарактеризовать современное состояние и учебный процесс ДО. 

2. Определить педагогические технологии, соответствующие 

характеристикам ДО и особенностям цифрового поколения. 

3. Обосновать методическое обеспечение дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа». 

4. Разработать методическое обеспечение дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа». 
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5. Разработать методическое обеспечение дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями. 

6. Апробировать методическое обеспечение дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями. 

Гипотеза исследования: 

Методическое обеспечение дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа», реализуемой дистанционными образовательными технологиями, 

педагогические обосновано, если оно: 

 опирается на теоретические основы педагогических программных 

средств и учитывает специфику дистанционного обучения; 

 реализуется на основе современных педагогических технологий, 

удовлетворяющих требованиям дистанционного обучения; 

 удовлетворяет требованиям индивидуальных потребностей 

учащихся цифрового поколения; 

 учитывает специфику дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа»; 

 обеспечивает интерактивное взаимодействие в учебном процессе 

средствами дистанционных образовательных технологий. 

Методы исследования: 

Для получения и обработки экспериментальных материалов 

использовались следующие теоретические и эмпирические методы: 

Теоретические методы: 

Теоретический анализ научных источников проводился для определения 

современного состояния дистанционного обучения. В том числе были 

раскрыты и изучены психологические проблемы студентов, как социальной 

категории а так же выявлены и в дальнейшем учтены особенности студентов 

как представителей цифрового поколения  в дистанционном обучении. 

Выявлена сущность педагогических технологий, а так же структура и 

назначения компонентов методического обеспечения. В работе приведено 

сравнение различных теоретических источников, позиций и определений, 

обобщение различных подходов в психолого-педагогической литературы по 

вопросам дистанционного образования в целом, а так же особенности его 

методического обеспечения и специфики дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа». 

Эмпирические методы: 

В качестве эмпирических методов исследований использовались: 

наблюдение за процессом дистанционного обучения, где в качестве объектов 

наблюдения выступала группа студентов третьего курса; Анкетирование, в 

процессе апробации разработанного методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа» с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с целью определения востребованности и 

функциональной полноты разработанного методического обеспечения; 
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статистический материал, в ходе апробации методического обеспечения по 

дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа» с использованием 

дистанционных образовательных технологий, для анализа и обработки 

полученной информации. Анкетирование студентов подтвердило выполнение 

дидактических принципов использования учебных элементов методического 

обеспечения по дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа» с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Экспериментальной базой для проведения исследования являлась: 

кафедра «Современные информационные технологии» Института педагогики, 

психологии и социологии Сибирского Федерального Университета.  

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, объединяющие 

семь параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 45 

источников и 3 приложения, использовались 32 рисунка, 1 схема, 6 таблиц. 

Публикации: 

Осипов, М. В. Обоснование выбора технологий для дистанционного 

сопровождения образовательного процесса в вузе /М. В. Осипов // Молодой 

ученый. — 2014. — №21. — С. 671-675. 

Осипов, М. В. Способность к командной деятельности в структуре 

конкурентоспособности выпускника ВУЗа / М. В. Осипов //  Молодежь и наука 

– 2013. 

Осипов, М. В. Задача приближения функции и ее компьютерное 

исследование / М. В. Осипов // Молодежь и наука – 2013. 

Осипов, М. В. Модель студента как представителя цифрового поколения / 

М. В. Осипов // Молодежь и наука – 2014. 

Осипов, М. В. Физический смысл решения линейных неоднородных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами / М. В. Осипов 

// Молодежь и наука – 2014. 

Осипов, М.В. Идентификация студента как представителя цифрового 

поколения / М. В. Осипов // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки 

– 2014. 

Осипов, М. В. Проектирование образовательного процесса в идеологии 

«Обратный дизайн» / М. В. Осипов // Современные проблемы науки и 

образования – 2015. 
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1 Современное состояние дистанционного обучения в психолого-

педагогической теории и практике 

1.1 Характеристика современного состояния дистанционного 

обучения 

Существуют разные толкования сущности и содержания дистанционного 

обучения (ДО) и дистанционных образовательных технологиях (ДОТ). Для 

начала рассмотрим Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Статья 16 этого закона «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» гласит: 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий, 

специальностей и направлений подготовки, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее 

филиала независимо от места нахождения обучающихся [3]. 

Таким образом, в Законе об Образовании действующем на настоящий 

момент нет понятия дистанционного обучения, а существует понятие ДОТ, как 

обучение с помощью информационных технологий между обучающимся и 

преподавателем на расстоянии. 

Тем не менее, в науке существуют различные трактовки понятия 

дистанционного обучения и образования, отражающие многоаспектность этого 

понятия: 

Дистанционное обучение – Взаимодействие учителя и учащихся и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемые специфическими средствами Internet – 

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность 

[8]. 

Дистанционное обучение – особая, совершенная форма, сочетающая 

элементы очного, очно – заочного, заочного и вечернего обучения на основе 

новых информационных технологий и систем мультимедиа. Современные 

средства телекоммуникаций и электронных изданий позволяют преодолеть 

недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их 

достоинства [9]. 

Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 

на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 

телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). Дистанционное обучение 

является одной из форм непрерывного образования, которое призвано 

реализовать права человека на обучение и получение информации [2]. 

Дистанционное обучение – это система, в которой реализуется процесс 

дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достижения и 

подтверждение образовательного ценза [10] . 

Таким образом, все выше сказанные понятие имеют общие признаки: 

 Дистанционное обучение является новым образованием и отлично 

от традиционного. 

 Дистанционное обучение может проходить на расстоянии. 

 Для дистанционного обучения необходима определенная среда 

обучения. 

 Особенности и ценности дистанционного обучения: 
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 Самостоятельность и развитие личностных качеств человека. 

 Реализация прав человека на обучение. 

 Дистанционное обучение отлично от традиционного обучения, 

поэтому появляются проблемы и сложности его реализации. 

Образовательный процесс при дистанционном обучении составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная 

работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, используя комплект специальных средств 

обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по 

телефону, электронной и обычной почте, а также очное [8].  

Следовательно, рассмотрев определения дистанционного обучения нами 

выделено одно из самых подходящих для дальнейшей работы: 

Дистанционное обучение – новая организация образовательного 

процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. 

Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 

совсем отделены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же 

время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с 

помощью средств телекоммуникации [6]. 

В этом определении отмечены важные характеристики ДО: 

 ДО – это особая организация образовательного процесса. 

 Принцип самостоятельности обучения является определяющим в 

ДО. 

 Особая среда обучения. 

 Возможность диалога с помощью средств телекоммуникации. 

Определение особенностей организации учебного процесса в ДО 

предполагает рассмотрение изменений в компонентах педагогической системы: 

целях, содержании образования, участниках учебного процесса. 

Цель современного образования: это развитие интеллектуальной и 

личностной сферы обучающегося в соответствии с моделью выпускника, 

определяемой соответствующими образовательными стандартами. 

Учебный процесс в ДО может быть описан с позиций теорий 

классической схемы обучения, схематически представлен на рисунке 1.1. 
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Учебный процесс в дистанционном образовании, представляющий собой 

целенаправленный процесс взаимодействие субъектов образовательного 

процесса между собой и информационно-образовательной средой подчиняется 

традиционным дидактическим принципам, которые могут быть 

модифицированы [11, 12, 13]. 

Такими принципами являются: 

Принцип научности обучения, содержание которого отражает 

современные достижения и перспективы развития науки. В то же время этот 

принцип выдвигает определенные требования к психологическим 

потребностям студента: 

 высокая мотивация к обучению; 

 направленность личности на достижение поставленной цели; 

 способность к коммуникации; 

 стремление к саморазвитию и самокоррекции; 

 соответствие внешнего образовательного продукта студента его 

внутренним личностным потребностям. 

Выполнение этого принципа предполагает вовлечение студента в 

выполнение творческих заданий. 

Дистанционное обучение позволяет использовать различные методы 

конструирования знаний для преобразующей деятельности (участие в 

дистанционных олимпиадах, дискуссиях, телеконференциях, работа с 

поисковыми программами и др.), а так же принципы: 

– Принципы систематичности и последовательности 

предполагающий логическую связь каждого нового элемента учебного 

материала. В ДО появляется принцип индивидуальной образовательной 

Цель 

(Для чего учить?) 

Содержание 

(Чему учить?) 

Технологическая подсистема 

 
Средства  

(С помощью 

чего?) 

Методы 

(Каким 

образом? 

Формы  

(В каких 

условиях) 

 

Студент 

(Кого?) 

Препода
ватель 

(Кто?) 

 

Рисунок 1.1 - схема учебного процесса  
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траектории при постановке студентом собственных образовательных целей, 

выборе форм, текстов обучения. 

– Принцип доступности, отражающийся на уровень реальных учебных 

возможностей студента, который учитывается при разработке модулей 

дистанционных курсов, предусматривается учет индивидуальных особенностей 

обучаемых на психофизиологическом (способы восприятия информации), 

психологическом (стили мышления), социально-психологическом (внутренняя 

позиция студента). 

– Принципы наглядности, опирающийся на гипотезу о том, что 

эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех 

органов чувств человека [14, 15]. 

В ДО этот принцип реализуется при активном использовании 

информационно-образовательной среды, мультимедийных технологий. 

Хуторской А.В. отмечает, что в дистанционном образовании появляются 

новые принципы, отличные от традиционных: 

– Принципы приоритета деятельностных критериев оценки 

результатов ДО перед информацией 

Другими словами, проверке подлежат не информационные, а 

деятельностные результаты обучения, характеризующие внутренние 

образовательные приращения обучаемого. 

– Принцип создания обучаемыми в ДО образовательной продукции 

В ДО появляется возможность пополнения веб-сети собственными 

материалами, самостоятельно преобразованной информацией. Творческие 

работы обучаемых выступают предметом последующих образовательных 

коммуникаций. 

– Принцип интерактивности, представляющий возможность активного 

взаимодействия участников образовательного процесса, корректирование его 

хода и контроля учебной деятельности [12]. 

Таким образом, организация учебного процесса в ДО базируется на 

сочетании традиционных дидактических принципов (принцип научности; 

систематичности и последовательности; доступности; наглядности) и 

принципов их расширяющих (приоритета деятельностных критериев оценки 

результатов дистанционного образования перед информационными; создание в 

дистанционном образовании образовательной продукции). Выделяется 

важнейший принцип обучения – принцип интерактивности. 

Опираясь на выявленные характеристики ДО определим условия 

организации дистанционного обучения: 

1. учебно-методические ресурсы; 

2. информационная инфраструктура, поддерживающая ДО: 

 информационный сайт системы ДО; 

 система on-line тестирования; 

 инструментальная среда обучения, включающая в себя 

электронную библиотеку, формулы, систему контроля знаний и т.п., 

 общая база данных по учету студентов; 
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 кейсовая и сетевая технологии (кейсовая технология предлагается 

для обучающихся, не имеющих возможности выхода в Internet, для них 

разрабатывается учебно-методический комплекс, записанный на CD дисках). 

3. реализация модульного принципа обучения на основе модульного 

представления содержания обучения; 

4. идентификация студента, проходящего контрольные и 

аттестационные мероприятия вдали от учебного заведения. 

Таким образом, организация ДО определяет комплекс условий его 

реализации, а именно материально-технических, учебно-методического и 

информационного обеспечения, кадровых. 

Определяя содержание дисциплины ДО необходимо ориентироваться на 

следующие факторы: 

 потребности общества; 

 субъективные факторы: политика, методологическая позиция 

ученых; 

 научно-технический прогресс (особенно, в части развития микро- и 

радиоэлектроники, практическим выходом которой явились повсеместно 

внедряемые компьютерные и телекоммуникационные средства и системы); 

 современные потребности собственно системы образования, 

выражающиеся в необходимости обеспечения в системе образования 

доступности, качества, опережающего характера, интернациональности, 

массовости, мобильности и др.; 

 интересы бизнеса, инвестиции и др. 

Таким образом, дистанционное обучение не является передачей 

информации по учебным предметам, а так же позволяет полноценно 

реализовать учебный процесс. 

В дистанционном обучении, как и в других формах образования, есть 

определенные требования ко всем участникам образовательного процесса, 

которые должны иметь навыки и опыт, без которых процесс обучения будет 

нарушен. 

В педагогической практике вузов выработались хорошо известные формы 

(виды) обучения. Наиболее распространенные из них: лекции, семинары, 

лабораторные занятия, контрольные работы, экзамены и др. 

Различают следующие виды занятий в дистанционном обучении: 

Лекции 

При дистанционном обучении традиционные лекции оказываются 

практически не реальной формой организации учебной деятельности в силу 

удаленности преподавателей и студентов, распределенного характера учебных 

групп и т.д. Для изучения теоретического материала технологии, учитывающие 

специфику дистанционного обучения. При этом качество усвоения 

теоретического материала, не уступающее тому, которое достигается при 

чтении лекций в условиях очного обучения, может быть достигнуто за счет 

создания компьютерных обучающих программ и использования 

телекоммуникаций в учебном процессе. 
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Видеолекции 

В этом случае лекция преподавателя записывается с заранее. Методом 

нелинейного монтажа она может быть дополнена мультимедиа приложениями, 

иллюстрирующими изложение лекции. Такие дополнения не только обогащают 

содержание лекции, но и делают ее изложение более живым и 

привлекательным для студентов. Несомненным достоинством такого способа 

изложения теоретического материала является возможность просмотреть 

лекцию в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным 

местам.  

Мультимедиа лекции 

Для самостоятельной работы над лекционным материалом студенты 

используют интерактивные компьютерные обучающие программы. Это 

учебные пособия, в которых теоретический материал благодаря использованию 

мультимедиа средств структурирован так, что каждый обучающийся может 

выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, удобный темп 

работы над курсом и способ изучения, максимально соответствующий 

психофизиологическим особенностям его восприятия. Обучающий эффект в 

таких программах достигается не только за счет содержательной части и 

дружеского интерфейса, но и за счет использования, например, тестирующих 

программ, позволяющих обучающемуся оценить степень усвоения им 

теоретического учебного материала. 

Практические занятия 

В ряду форм организации практических занятий для дистанционного 

обучения выделим следующие. 

Практические занятия  

Для успешного овладения приемами решения конкретных задач можно 

выделить три этапа. На первом этапе необходимо предварительное 

ознакомление обучающихся с методикой решения задач с помощью печатных 

изданий по методике решения задач, материалов, содержащихся в базах 

данных, видео-лекций, компьютерных тренажеров. На этом этапе учащемуся 

предлагаются типовые задачи, решение которых позволяет отработать 

стереотипные приемы, использующиеся при решении задач, осознать связь 

между полученными теоретическими знаниями и конкретными проблемами, на 

решение которых они могут быть направлены. 

На втором этапе рассматриваются задачи творческого характера. В этом 

случае возрастает роль преподавателя и тьютора. Общение преподавателя с 

обучающимися в основном ведется с использованием on-line технологий. По 

усмотрению преподавателя отдельные темы могут быть переданы тьютору для 

проведения занятий в периферийных центрах. Такие занятия не только 

формируют творческое мышление, но и вырабатывают навыки делового 

обсуждения проблемы, дают возможность освоить язык профессионального 

общения. 

На третьем этапе выполняются контрольные работы, позволяющие 

проверить навыки решения конкретных задач. Выполнение таких контрольных 

заданий может проводиться как в off-line, так и on-line режимах в зависимости 
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от содержания, объема и степени значимости контрольного задания. После 

каждого контрольного задания целесообразно провести консультацию с 

использованием сетевых средств или под руководством тьютора по анализу 

наиболее типичных ошибок и выработке совместных рекомендаций по 

методике решения задач. 

Лабораторные работы при дистанционном обучении разумно проводить 

во время выездов преподавателей или под руководством тьюторов 

непосредственно в лаборатории, используя материальную базу или 

реализовывать в виртуальных лабораториях. 

Семинарские занятия 

Необходимость проведения традиционных аудиторных семинарских 

занятий определяется спецификой преподаваемой дисциплины. Но, в отличие 

от других видов практических занятий, где остается значительным объем 

аудиторной работы, теоретическое начало семинарских занятий позволяет 

эффективно реализовывать их и на основе информационных технологий. 

Большая часть семинаров может быть проведена с использованием on-line 

технологий: Chat, Audio Conferencing, Internet Video Conferencing и др. 

Эти технологии являются основой проведения семинаров, и 

специализированных научных семинаров. Сетевое общение при этом 

организуется преподавателями в режиме on-line. Для проведения 

специализированных (научных) сетевых семинаров эффективно привлечение 

ведущих ученых в соответствующих предметных областях. Т.о., 

информационные технологии предоставляют возможности расширения круга 

специалистов, обеспечивающих сопровождение учебно-познавательной и 

научно-исследовательской деятельности студентов. 

Консультации 

При дистанционном обучении, предполагающем увеличение объема 

самостоятельной работы студентов, возрастает необходимость организации 

постоянной поддержки учебного процесса со стороны преподавателей. Важное 

место в системе поддержки занимает проведение консультаций, которые теперь 

усложняются с точки зрения дидактических целей: они сохраняются как 

самостоятельные формы организации учебного процесса, и, вместе с тем, 

оказываются включенными в другие формы учебной деятельности (лекции, 

практики, семинары, лабораторные практикумы и т.д.) [13]. 

При дистанционном обучении могут быть организованы: 

 "очные" консультации, проводимые тьютором и преподавателем; 

они составляют 10-15 % времени, отводимого учебным планом на 

консультации; 

 off-line консультации, которые проводятся преподавателем курса с 

помощью электронной почты или в режиме телеконференции и составляют 

около половины времени, отводимого учебным планом на консультации; 

 on-line консультации; проводимые преподавателем курса, 

например, с помощью программы mirk; они составляют более одной трети 

всего консультационного времени по учебному плану. 
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Контроль качества знаний 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на 

успевающих и неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может 

быть организован с помощью устного опроса, контрольных заданий, проверки 

данных самоконтроля. При дистанционном обучении возможности текущего 

контроля расширяются. Здесь может осуществляться традиционный контроль 

преподавателем курса или тьютором, а также самоконтроль на основе 

специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. Функцию проверки при этом выполняет сама 

программа, высылающая обработанные результаты проверки преподавателю 

или тьютору. 

Тематический контроль предполагает оценку результатов определенной 

темы или раздела программы. Он может быть организован с помощью тех же 

педагогических средств, что и текущий контроль - с помощью тестов, 

контрольных работ, а также рефератов, коллоквиумов и др. Проверку 

рефератов можно осуществить в режиме off-line. Коллоквиум реально провести 

с помощью технологий on line (Chat, Audio Conferencing, Internet Video 

Conferencing). 

Рубежный и итоговый контроль может быть организован в виде тестов, 

рефератов, творческих работ, решения задач, итогового экзамена и др. 

Экзамены и зачеты могут быть реализованы с помощью электронной почты или 

on-line диалога. Предпочтительной остается организация итогового контроля во 

время выездов преподавателей в филиал. 

Самостоятельная работа студентов 

Расширение сферы самостоятельной работы студентов при 

дистанционном обучении приводит к увеличению ее доли в организации 

учебного процесса. Фактически речь идет о самостоятельной работе студентов 

с лекционным (теоретическим) материалом, о текущем и промежуточном 

самоконтроле, о выполнении студенческой исследовательской работы, о 

подготовке к семинарским или практическим работам, о работе с 

компьютерными тренажерами и имитационными моделями и т.д. При полном 

методическом обеспечении учебной дисциплины доля СРС может составлять 

около двух третей семестровой учебной нагрузки студента.  

Расширение объема самостоятельной работы студентов в системе ДО 

сопровождается расширением информативного поля, в котором работает 

студент. Информационные технологии позволяют использовать как основу для 

СРС не только печатную продукцию учебного или исследовательского 

характера, но и электронные издания, ресурсы сети Интернет - электронные 

базы данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д. 

Организация индивидуальной или групповой самостоятельной 

деятельности учащихся в системе ДО предполагает, как и при очном обучении, 

использование новейших педагогических технологий. В первую очередь, речь 

идет о широком применении метода проектов, обучения в сотрудничестве, 

исследовательских и проблемных методов. 
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В системе дистанционного обучения особенно эффективно организуется 

репродуктивный уровень самостоятельной работы студентов. Он эффективен в 

решении задач, заполнении компьютерных таблиц, схем, проведении 

самостоятельных практикумов с помощью компьютерных тренажеров и т.д. 

Реконструктивный уровень СРС осуществляется с помощью компьютерного 

моделирования, работы с имитационными моделями. Творческое начало 

реализуется прежде всего в подготовке курсовых и дипломных студенческих 

исследовательских работ или проектов и связано с научно-исследовательской 

работой студентов. 

Научно-исследовательская работа студентов 

Творческие проекты. 

Система дистанционного обучения предполагает использование 

различных педагогических технологий, позволяющих реализовать творческие, 

исследовательские и игровые формы проектной педагогической деятельности, 

которая формирует основу научно-исследовательской работы студентов. 

Специфика дистанционного обучения предполагает интенсивную работу 

студентов с первоисточниками, с документами и материалами, зачастую не 

содержащими готовых ответов. Творческие проекты предполагают 

максимальную активизацию познавательной деятельности студентов, 

способствуют эффективной выработке навыков первоначальной обработки 

информации, работы с документами, умений обобщать и интегрировать 

полученную информацию. 

Исследовательские проекты отличаются наличием четко поставленных 

актуальных и значимых для участников целей, продуманной и обоснованной 

структуры, использования научных методов обработки и оформления 

результатов. При этом во главу угла ставится принцип доступности для 

студентов содержания и методов исследования. Тематика исследовательских 

проектов должна отражать наиболее актуальные для современной науки 

проблемы, учитывать их актуальность и значимость для развития 

исследовательских навыков студентов. 

Проектная деятельность при дистанционном обучении имеет свои 

преимущества: 

 возможности мультимедиа представления материала; 

 оперативная обратная связь, позволяющая анализировать; 

 подготовку к выполнению проектной работы на различных этапах; 

 опосредованное с помощью компьютера общение, что зачастую; 

  снимает коммуникативные проблемы, особенно часто 

возникающие при организации игровых проектов; 

 возможность одновременно работать в группе и индивидуально; 

 фиксация текстов, открывающая возможность долгосрочного; 

 обращения к результатам и опыту выполненной работы. 

Рассмотрение современного состояния ДО в педагогической литературе 

позволило прийти к следующим выводам: 
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 Дистанционное обучение – это качественно новый, прогрессивный 

вид обучения, возникший прежде всего благодаря новым возможностям IT и 

способствующие реализации прав человека на полученное образование вне 

зависимости от его места положения и возможного времени обучения. 

 Федеральным законом РФ «Об образовании» закрепляется статус 

дистанционного обучения через дистанционные образовательные технологии. 

 Участники образовательного процесса: студент и преподаватель в 

ДО существенно отличаются от участников образовательного процесса в 

традиционной системе образования требованиями, предъявляемыми к ним. 

 Принципиальным является дополнительные требования к студенту 

и преподавателю в ДО. 

 Учебный процесс в ДО реализуется в соответствии с 

общедидактическими принципами, характерными для традиционной системы 

образования, которые дополняются принципами приоритета деятельностных 

критериев оценки результатов образования перед информационными, создание 

образовательной продукции, интерактивности. 

 Традиционные формы организации учебного процесса в ДО в 

информационной среде существенно модернизируются. 

 

1.2 Психологическая характеристика учащегося в дистанционном 

обучении 

 

Выявив дополнительные требования к студенту и преподавателю в 

условиях дистанционного обучения, мы рассмотрим психологические 

особенности учащегося. 

Студент как человек определенного возраста и как личность может быть 

представлен с трех сторон: психологической, социальной и биологической [16]. 

Психологическая сторона характеристики студента представляет собой 

единство психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в 

психологической стороне – психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, проявление 

психических образований [17]. 

В социальной стороне воплощаются общественные отношения, качества, 

порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, 

национальности; 

Биологический аспект включает тип высшей нервной деятельности, 

строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, 

телосложение и т.д. Эта сторона в основном предопределена 

наследственностью и врожденными задатками, но в известных пределах 

изменяется под влиянием условий жизни [14]. Для студента характерны 

наименьшие величины латентного периода реакций на простые, 

комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной 
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чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании 

сложных психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими 

возрастами отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и 

переключения внимания, решения вербально-логических задач. Следовательно, 

студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» 

результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах 

биологического, психологического, социального развития. 

Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, 

специфическую общность людей, организованно объединенных институтом 

высшего образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики 

студенческого возраста, отличающие его друг от групп населения высоким 

образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей 

социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 

интеллектуальной и социальной зрелости. В плане общепсихического развития 

студенчество является периодом интенсивной социализации человека, развития 

высших психических функций, становления всей интеллектуальной системы и 

личности в целом [17]. 

Вспомним, что учебный процесс в ДО реализуется в соответствии с 

общедидактическими принципами, характерными для традиционной системы 

образования, поэтому индивидуальное развитие учащегося, в обоих формах 

обучения, необходимо обеспечить. 

Студента как личность, характеризует активное развитие нравственных и 

эстетических чувств, становление и стабилизация характера и, что особенно 

важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано 

начало «экономической активности», под которой демографы понимают 

включение человека в самостоятельную производственную деятельность, 

начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, 

интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией – с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта [18]. 

С точки зрения возрастной психологии, в студенческом возрасте 

изменяются черты внутреннего мира и самосознании, эволюционируют и 

перестраиваются психические процессы и свойства личности, меняется 

эмоционально-волевой строй жизни. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт (работы Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, И.С. Кона, В. Т. Лисовского и 

др.). Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является 

усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, 

которых не хватало в полной мере в старших классах – целеустремленность, 

решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть 
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собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, 

долгу, любви, верности др.). 

Дистанционное обучение эффективно развивает эти качества, т.к. оно 

ориентировано на самостоятельную деятельность учащихся, в отличие от 

традиционной формы обучения.  

Рассмотрим характерные для студенческого возраста новообразования. 

Возрастные новообразования – это качественные сдвиги в развитии 

личности на отдельных возрастных этапах. В них проявляется особенности 

психических процессов, состояний, свойств личности, характеризующие ее 

переход на более высокую степень организации и функционирования. 

Новообразования юношеского возраста охватывают познавательную, 

эмоциональную, мотивационную, волевую сферы психики. Они проявляются и в 

структуре личности: в интересах, потребностях, склонностях, в характере. 

Центральными психическими процессами юношеского возраста являются 

развитие сознания и самосознания. Благодаря развитию сознания у студентов 

формируется целенаправленное регулирование его отношений к окружающей 

среде и к своей деятельности, ведущий же деятельностью периода ранней 

юности является учебно-профессиональная деятельность. 

Студенчество – пора самоанализа и самооценок. Самооценка 

осуществляется путем сравнения идеального «Я» с реальным. Но идеальное 

«Я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное «Я» еще 

всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в 

развитии личности молодого человек может вызвать у него внутреннюю 

неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, 

развязностью или чувством непонятности. 

Целеполагание и рефлексия является неотъемлемой частью 

дистанционного обучения которое помогает учащемуся определить его цели и 

их достижение, провести самоанализ выполняемой деятельности, поддержать 

мотивацию. 

К новообразованиям юности И. Кон относит развитие самостоятельного 

логического мышления, образной памяти, индивидуального стиля умственной 

деятельности, интерес к научному поиску [16]. 

Важнейшим новообразованием этого периода является развитие 

самообразования, то есть самопознания, а суть его – установка по отношению к 

самому себе. Она включает познавательный элемент (открытия своего «Я»), 

понятийный элемент (представление о своей индивидуальности, качествах и 

сущности) и оценочно-волевой элемент (самооценка, самоуважение). Развитие 

рефлексии, то есть самопознания в виде размышлений над собственными 

переживаниями, ощущениями и мыслями обуславливает критическую 

переоценку ранее сложившихся ценностей и смысла жизни – возможно, их 

изменение и дальнейшее развитие. 

Также важным новообразованием этого периода является появление 

жизненных планов, а в этом проявляется установка на сознательное построение 

собственной жизни как проявление начала поиска ее смысла. И.Кон отмечает, 
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что именно в этот период жизни проблема смысла жизни становится глобально 

всеобъемлюще с учетом ближней и дальней перспективы [16]. 

В студенческом возрасте человек стремится к самоопределению как 

личность и как человек, включенный в общественное производство, в трудовую 

деятельность. 

Многообразие направлений и сфер деятельности в дистанционном 

обучении помогает студенту самоопределиться, найти то направление, которое 

ему интересно, или уже в определившейся сфере – развивать себя дальше.  

Поиск профессии – важнейшая проблема юности, которая остается 

проблемой и в студенческом возрасте. Некоторая часть молодежи начинает 

тяготеть к лидерству как предстоящей деятельности. Эта категория людей 

стремится научиться оказывать влияние на других и для этого изучает 

социальные процессы, сознательно рефлексируя на них. 

Студент, обретая потенциал личности, как бы входящий в пору второго 

рождения, начинает чувствовать освобождение от непосредственной 

зависимости тесного круга значимых лиц (родных и близких людей). Эта 

независимость и создает огромное количество проблем. Именно взрослый, 

социально зрелый человек несет в себе постоянство мировоззрения, 

ценностных ориентаций, органически сочетающих в себе не только 

«независимость», но и понимание необходимости зависимости, связи с 

другими. 

Таким образом, студенчество это чрезвычайно значимый период в жизни 

человека. Вступив в него подростком, молодой человек завершает этот период 

истинной взрослостью, когда он действительно сам определяет для себя судьбу.  

Информатизация общества и образования сформировало новое 

поколение, которое называют «цифровым» или поколением Y. 

Исследование психологических особенностей цифрового поколения 

позволит выделить такие их особенности, которые необходимо учитывать в 

организации дистанционного обучения. 

Сделаем попытку нарисовать портрет человека, принадлежащего 

цифровому поколению, или поколению Игрек (Y – Generation), при этом 

заметим, что взгляды на это поколение у разных исследователей разные, иногда 

даже противоречивые. Специфика рассмотрения проблемы связана с тем, что 

не игнорируя психологические особенности современного студента «наложить» 

на них особенности цифрового поколения, т.к. различные виды опыта (в 

данном случае – погружение в информационные технологии) способствуют 

формированию особой специфики психологических процессов [19]. 

Поколение, чья активная социализация происходит в условиях 

виртуальной реальности, повсеместного распространения цифровых 

технологий стали называть «цифровое поколение», «поколение сети», 

«цифровые аборигены», «поколение Y), «Сетевое поколение огромно и 

достигает два миллиарда человек. Это первое поколение, выросшее в цифровую 

эпоху … Оно с самого рождения купается в битах» [20]. Для них совершенно 

естественным является постоянный доступ к компьютеру и Интернету, а также 
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возможность постоянно общаться с помощью мобильной связи и других 

технологий. Эти факторы не только изменили модели их поведения, но и 

повлияли на некоторые функции головного мозга [21]. 

Современные студенты являются детьми «цифрового поколения». 

Соглашаясь с мнением ученых о позитивных и негативных изменениях 

представителей цифрового поколения, сделаем попытку разделить их для более 

четкого, контрастного представления [22] представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Проявление новообразований у представителей цифрового 

поколения 

№ 

п/п 
Новообразование Проявление 

1 

Информированность, 

включенность в поисковую 

деятельность 

Ухудшилась способность запоминать 

информацию 

2 
Информационная 

перегруженность 

Снижение способности 

систематизировать информацию, 

последовательно её осваивать, 

выстраивать логические связи, 

структурировать материал. 

Потеря ценности системы знаний, 

знают, где находиться информация, но 

не отслеживают и не формируют 

системные связи, нет глубины 

проникновения в содержание, мало 

анализа. 

3 

Многозадачность – 

одновременное восприятие 

информации из нескольких 

каналов и способность 

решать несколько 

когнитивных задач 

одновременно. 

Понижение способности концентрации 

внимания. 

Поверхностный подход к анализу 

информации и принятии решений. 

4 
Трансформация понятия 

личного пространства. 

Интернет-зависимость, доступ к 

«опасному» контенту (проявление 

агрессии, призывы к насилию, 

порнография). 

Личная жизнь становиться достоянием 

широкого круга пользователей. 

5 
Отсутствие эмоционального 

подключения к человеку. 

Создается лишь иллюзия общения, 

дружбы. 

6 

Создание онлайн-образа 

своей виртуальной личности, 

включая в него не только 

Определяются возможности развития. 
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№ 

п/п 
Новообразование Проявление 

реальные, но и желаемые 

качества. 

7 

Уменьшение зрительного 

восприятия и ориентация в 

пространстве. 

Положительный эффект достигается 

при использовании в образовательном 

процессе. 

8 

Улучшилась координация 

движений, способность 

быстрее принимать решения, 

эффективнее 

взаимодействовать. 

Улучшаются функции психомоторики. 

9 

Ориентация на частые 

положительные отзывы о 

своей работе, о её 

результатах. 

Улучшается мотивация деятельности. 

10 

Гиперактивность выражается 

в большой потребности в 

новизне, поиске ощущений, 

меньшей терпеливости и 

терпимости. 

Способность к активной трансформации 

реальности (проекты молодежных 

инициатив, волонтерские движения и 

др.). 

 

Основной психологической проблемой является отсутствие вербального 

непосредственного контакта между субъектами процесса обучения. Это 

приводит к ощущению психологического дискомфорта от нахождения в 

непривычной среде. Растерянность студента приводит к постановке для себя 

таких вопросов как : «Что делать? Что от меня хотят?». Студент вне контакта с 

преподавателем испытывает изолированность и одиночество: «меня все 

бросили»; «все уже сделали задание и отправили», «я ничего не понимаю». 

Студент может ощущать то, что называют заниженной самооценкой: «я хуже 

всех», «я задаю глупые вопросы». При этом он может неадекватно 

интерпретировать необходимость изучения учебного материала: «зачем мне это 

надо, мне это неинтересно, много теории, я этого делать не буду». 

Другой важной психологической проблемой является отсутствие опыта 

самостоятельной работы в условиях ДО. Ряд исследователей 

психологических проблем студентов в ДО эту психологическую преграду 

рекомендуют решать путем переноса вхождения в ДО не с первого курса, при 

этом в течение первого курса обучать студентов способам организации 

самостоятельной работы. Ведущими мотивами самостоятельной деятельности 

студента в ДО являются учебно-познавательные и профессиональные, а 

стимулами выступают интересы, ответственность, страх отчисления и др. здесь 

необходимо отметить, что мотивация к ДО – это удобство такого вида 

образования, пройти курс в любой момент и в любом месте. Развитию 

самостоятельности способствует возможность составлять индивидуальный 
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график учебного процесса. В то же время низкий уровень контроля в ДО 

требует более сильной внутренней мотивации. 

Психологической проблемой студента в ДО является неразвитость 

психологических функций, таких как волевая саморегуляция, самоуправление и 

проблема воспитания студента в ДО. 

Несмотря на то, что Internet является благоприятной психологической 

средой для «цифрового поколения», однако условия асинхронной 

коммуникации при использовании электронной почты вызывает беспокойство 

из-за возможности непризнания преподавателем результата учебной 

деятельности студента. 

Можно смягчить психологические проблемы студента в ДО, если учесть 

психофизиологические характеристики обучающегося, на основе которых 

определяются: 

 стиль презентации учебного материала; 

 стиль освоения материала; 

 стиль помощи; 

 формулировка заданий; 

 подсказка и наводящие вопросы. 

Таким образом, рассматривая характеристику студента в ДО с позиций 

психологии заключаем, что: 

1. Для полного определения характеристик необходимо синтезировать 

особенности новообразований студента как возрастной категории и как 

представителя «цифрового поколения»; 

2. Актуален вопрос о психологических особенностях, свойствах, 

качествах необходимых человеку для получения именно 

дистанционного образования (умственное развитие, особенности восприятия 

информации, личные качества, наличие умений и навыков пользования 

телекоммуникационными компьютерными сетями и программными 

комплексами); 

3. Необходимо выработать психологические требования, которым 

должны удовлетворять методические средства, используемые в дистанционном 

образовании и ориентированные на индивидуальные особенности студента; 

4. Важной психолого-педагогической задачей является разработка 

методов и практического психологического инструментария для решения 

проблемы идентификации личности студента при проведении тестирования в 

сети [15, 22]. 

 

1.3 Обоснование выбора педагогических технологий для 

дистанционного обучения 

Педагогическая технология как частный вид социальной технологии 

своим смыслом имеет нацеленность на оптимизацию управленческого 

процесса, на исключения из него таких видов деятельности, которые не 

являются необходимыми для получения гарантированного результата. 



29 

 

Реализация ДО требует обоснования выбора целесообразных 

педагогических технологий использование которых позволит повысить 

качество образования, использовать преимущества ДО, индивидуализировать 

образовательный процесс, обеспечить студенту выбор траектории обучения с 

учетом его психологических характеристик. 

Термин «технология» пришел в педагогическую науку из промышленной 

сферы человеческой деятельности. Технология (технологический процесс) 

понимается как способ выполнения людьми конкретного сложного процесса и 

характеризуется признаками:  

 разделение процесса на взаимосвязанные этапы; 

 поэтапным выполнениям действий, направленных на достижение 

конкретно определенного результата; 

 однозначность действий, адекватных поставленной цели. 

Термин «технология», используемый в педагогической литературе, имеет 

более трёхсот формулировок, но мы приведём лишь некоторые из них: 

1. Педагогическая технология – это содержательная техника 

реализации учебного процесса (В.С. Беспалько) [23]; 

2. Педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. 

Лихачёв)  [23]; 

3. Педагогическая технология – это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П. Волков) [23]; 

4. Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию учебного 

процесса с безусловным уровнем комфортных условий для учащихся и учителя 

(В.Н. Монахов) [23]; 

5. Педагогическая технология – это системное, концептуальное, 

нормативное объективированное, инвариантное описание деятельности учителя 

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

[23]; 

6. Педагогическая технология предполагает формулировку целей 

через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся, надёжно 

осознаваемых и определяемых (И.Я. Лернер) [23]; 

Анализ данных определений показывает что Педагогическая технология 

функционирует и в качестве науки, и в качестве системы способов, принципов 

и регулятивов, применяемых в образовательных учреждениях [24]. 

В тоже время педагогическая технология является содержательным  

аспектом образовательного процесса,  вбирающим в себя комплекс действий, 

затрагивающим изменения в содержании образования, в организационных 

формах, методах и способах педагогического процесса, в управлении и 

руководстве организацией учебно-воспитательной работы, деятельности 

учителей и учеников [6]. 
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Сущность педагогической технологии определяется как: 

 целенаправленное использование объектов, приемов, технических 

средств обучения, событий и отношений в учебно-воспитательном процессе; 

 целенаправленное структурирование и представление 

педагогической информации и системы организации коммуникаций в 

педагогическом процессе; 

 система управления познавательной деятельности учащихся; 

 конструирование средств и методов педагогического процесса для 

решения определенных задач; 

 планирование процесса обучения и воспитания; 

 комплексный интегративный процесс, включающий системное 

соединение идей, способов организации деятельности людей, ресурсов для 

достижения целей образования; 

 технология проектирования педагогических систем; 

 методология планирования, реализации и оценивания 

образовательных процессов [24]. 

Подводя итог рассмотрению понятия «педагогическая технология», 

следует отметить, что технология обучения связана с оптимальным 

построением и реализацией учебного процесса с учетом достижения 

гарантированного результата. Сущность технологического подхода к учебному 

процессу раскрывается по средствам применения педагогом соответствующих 

средств обучения. Специфика педагогической технологии состоит в том, что 

построенный на её основе педагогический процесс должен гарантировать 

достижения поставленных целей. Вторая характерная черта технологии 

заключается в структурировании процесса взаимодействия преподавателя и 

учащихся. 

При определении целесообразных педагогических технологий для 

дистанционного обучения будем учитывать специфические особенности и 

требования к ДО, в частности, обеспечение максимально благоприятных 

условий для овладения обучающимися содержания обучения, развития и 

проявления творческой индивидуальности, нравственных, интеллектуальных и 

физических качеств.  

Рассматривая дидактическую систему ДО, А.А.Андреев определяет ряд 

специфических принципов ДО, которые могут быть использованы при 

обосновании выбора педагогических технологий [25]: 

 принцип интерактивности, определяющий взаимообмен 

информацией, опосредованный средствами НИТ «каждого с каждым»; 

 принцип стартовых знаний, предполагающий начальный уровень 

подготовки потенциальных потребителей образовательных услуг при ДО и 

аппаратно-технические возможности; 

 принцип индивидуальности, отражающийся на результаты 

входного и текущего контроля и позволяющий создавать и корректировать 

индивидуальную образовательную траекторию; 
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 принцип идентификации, сводящий к минимуму возможности 

фальсификации обучения, в том числе с помощью различных технических 

средств; 

 принцип регламентированности обучения определяющий 

целесообразность введения жесткого планирования и контроля 

самостоятельной работы, особенно для студентов младших курсов; 

 принцип педагогической целесообразности в применении средств 

НИТ, который определяет оптимальное соотношение различных средств ДО.  

 принцип обеспечения открытости и гибкости обучения. 

Принимая к сведению определение А. А. Андреева, дополним его 

важным, по-нашему мнению, качеством ориентированности и 

гарантированности достижения заданного образовательного результата и 

определим: 

Сказанное выше позволяет определить педагогические технологии ДО, 

соответствующие гуманистической педагогике, личностно-ориентированному 

подходу, отражающие основные принципы и адекватные особенности ДО. 

В педагогической литературе широко представлены различные 

классификации педагогических технологий. Их анализ сделать следующие 

выводы: 

1) Классификация Г.К. Селевко является многоаспектной и полной по 

выбору оснований классификаций. В тоже время в соответсвии с требованиями 

ДО для нас важным является технологии, представленные в этой 

классификации с «ориентацией на личностные структуры» (информационные 

технологии) и «по способам, методам и средствам обучения»; 

2) Относясь к классификации технологий, предложенных В.Т. Фоменко 

считаем целесообразым использовать в ДО технологии на деятельностный, 

проблемной и диалоговой основе; 

3) Рассматривая классификацию педагогических технологий Л.Г. 

Семушиной, а так же как и в классификациях Г.К. Селевко и В.Т. Фоменко, 

выделяем технологию проблемного обучения и технологию развивающего 

обучения в классификации Г.Ю. Ксензовой; 

4) В классификации, предложенной В.П. Беспалько, по типу организации 

и управления познавательной деятельностью для использования в ДО 

предпочтительна технология, определяемая автором как «циклическое, 

направленное и автоматизированное взаимодействие». 

Таким образом,  систематизируя мнения ученых, можем сделать вывод 

что целесообразная технология для ДО – проблемное обучение с упором на 

информационные технологии направленное на взаимодействие.  

При организации образовательного процесса используются т.н. частные 

методики обучения, такие как: 

 Метод case-study. 

 Рефлексивные технологии. 

 Метод проектов. 

 Метод телекоммуникационных проектов. 
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 Технологии проблемного обучения. 

 Исследовательский метод обучения. 

 Индивидуальное и дифференцированное обучение. 

 Модульное обучение. 

 Игровые технологии. 

 Метод "мозгового штурма". 

 Принимая к сведению необходимость использования 

педагогической технологии в ДО для дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа», опираясь на выделенные требования к выбору ДОТ, 

а так же принципы личностно-ориентированного подхода рассмотрим 

целесообразность использования следующих педагогических технологий: 

Модульное обучение 

В педагогике и методике модуль рассматривается как важная часть всей 

системы, без знания которой дидактическая система не срабатывает. 

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учебной 

информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с 

полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль 

совпадает с темой учебного предмета. Однако, в отличие от темы в модуле, все 

измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, 

промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены 

цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и 

умения. В модульном обучении все заранее запрограммировано: не только 

последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения и 

контроль качества усвоения. 

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, 

как это возможно при других методах обучения. 

Учебные модули и тесты могут быть легко перенесены в компьютерную 

среду обучения. Эта технология делает возможным охватить процессом 

обучения большое количество учащихся, поставить обучение на поток. 

Учебный курс, как правило, включает не менее трех модулей. При этом 

отдельным модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, 

и итоговые проекты [26]. 

Рефлексивная технология 

Проблема организации и корректировки образовательной деятельности 

связана с успешностью ее осмысления. Традиционная педагогика не требует 

осмысления происходящего ни от педагога, ни от учащихся, в ней нет места 

рефлексивным видам деятельности. Вместо этого применяется закрепление или 

обобщение полученных знаний. Педагогу чаще всего предлагается набор 

готовых средств для организации процесса усвоения знаний на каждом этапе. 

Личностно ориентированное обучение предлагает решать проблему постановки 

целей обучения, разработки учебного плана, конструирования системы занятий, 

форм рефлексии и оценки. 
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Рефлексия помогает обучающимся сформулировать получаемые 

результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь. Если физические органы чувств для человека являются 

источником его внешнего опыта, то рефлексия — это источник внутреннего 

опыта, способ самопознания и необходимый инструмент мышления. 

Рефлексивные технологии с успехом реализуются в ДО, способствуют 

контролю знаний, установлению обратной связи со студентами в ходе ответов 

на вопросы: 

 Каковы ваши главные результаты, что вы поняли, чему научились? 

 Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

 Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы чувствовали 

при этом? 

 С какими трудностями вы столкнулись и как вы их преодолевали? 

 Каковы замечания и предложения на будущее (себе, 

преподавателям, организаторам)? [27] 

Проектное обучение 

Комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс 

исходя из интересов учащихся, дающий возможность учащемуся проявить 

самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-

познавательной деятельности, результатом которой является создание какого-

либо продукта или явления. 

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 

конкретный результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит 

развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение 

определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом 

обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским методом 

обучения [28]. 

 При этом будем учитывать, что рациональное использование 

технологии определяется рядом факторов, основными из которых являются: 

цель, как прогнозируемый результат образовательного процесса; содержание 

образования; готовность субъектов образовательного процесса к 

результативной деятельности в рамках выбранной технологии. 

Сравнение педагогических технологий для обоснования их 

использования в дистанционном обучении в таблице 2. 

Таблица 2 – Признаки деятельности 

Методы, 

педагогически

е технологии 

Признаки 

самостоятельна

я работа 

простота в 

реализации/ 

трудоемкость 

интерактивност

ь 

принцип 

регламентированност

и и четкого 

планирования 
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Методы, 

педагогически

е технологии 

Признаки 

самостоятельна

я работа 

простота в 

реализации/ 

трудоемкость 

интерактивност

ь 

принцип 

регламентированност

и и четкого 

планирования 

Case-study 
высокий 

уровень 

трудоемкость в 

подготовке 

учебных 

материалов 

низкая роль 

преподавателя 
слабо выполняется 

Рефлексивные 

технологии 

Самостоятельна

я работа по 

выявлению 

способов 

деятельности 

малотрудоемки

е 

высокая: 

студент-

преподаватель, 

студент-

студент 

выполняется 

Метод 

проектов 

высокий 

уровень 

низкая 

трудоемкость, 

простота 

реализации 

высокая: 

индивидуально

е и командное 

взаимодействие 

выполняется 

Проблемное 

обучение 

высокий 

уровень 

трудности в 

реализации, 

низкая 

трудоемкость 

высокая слабо выполняется 

Модульное 

обучение 

высокий 

уровень 

простота 

реализации, 

низкая 

трудоемкость 

обеспечивается 

высокий уровень 

регламентированност

и 

Игровые 

технологии 

нет 

необходимости 

трудности 

реализации 
обеспечивается не регламентированы 

Метод 

мозгового 

штурма 

нет 

необходимости 
низкая 

низкая (нет 

обсуждения): 

предъявление 

идей 

ограниченность 

времени 

 

Рассмотрев исследования ученых, касающиеся классификации 

педагогических технологий и их сущностных характеристик, нами обобщенные 

характеристики наиболее употребительных технологий, указаны их 

достоинства и недостатки, которые приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Достоинства и недостатки педагогических технологий 
Название 

педагогической 

технологии 

Сущность 

технологии обучения 
Достоинства Недостатки 

Традиционная 

Передача ЗУН 

Классно-урочная 

система 

Массовость 

Простота 

использования 

Доступность 

Менее затратная на 

подготовку 

Однообразие 

Низкая мотивация 

Низкое усвоение 

Авторитарный стиль 

преподавания 
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Название 

педагогической 

технологии 

Сущность 

технологии обучения 
Достоинства Недостатки 

Игровая 
Контроль и 

закрепление знаний 

Высокая 

мотивированность 

Включенность 

Моделирование 

реальной ситуации 

Несколько 

компетенций 

Коммуникативные 

способности 

Ограниченность в 

использовании 

Сложность 

подготовки 

Снижение роли 

ЗУНов 

Проблемная 
Решение проблемной 

ситуации 

Навыки: сам.работа, 

поиск информации, 

синтез, анализ, 

коммуникативные 

способности 

Умение отстаивать 

свою т.з. 

Сложность в 

формулировании 

проблемы 

Сложность 

организации занятия 

Ограниченность в 

использовании 

Проектная 
Продукт, выработка 

проективных умений 

Личная мотивация 

Направленность на 

результат 

Информационная 

компетентность 

Исследовательская 

компетентность 

Коммуникативные 

способности 

Временные 

ограничения 

Нет мотивации 

Сложность 

организации 

международного 

проекта 

Рефлексивная 
Контроль и 

закрепление знаний 

Самостоятельная 

работа по выявлению 

способов деятельности 

Высокая мотивация 

Интерактивность 

Временные 

ограничения 

Модульная 

Формирование 

знаний в условиях 

личностно-

ориентированного 

образования 

Индивидуализация 

обучения 

Самостоятельность 

Мотивация 

Временные 

ограничения 

Метод мозгового 

штурма 

Решение проблемы 

путем выдвижения 

идей 

Нет обсуждения 

выдвинутых идей, что 

расширяет поле поиска 

решения проблемы 

Ограниченность во 

времени 

Снижение роли 

ЗУНов 

Case-study Передача ЗУН 

Самостоятельная 

работа 

Личная мотивация 

Ориентация на 

результат 

Ограниченность в 

выборе 

продуктивных тем 

Сложность 

подготовки 
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Опираясь на данные таблицы, обоснуем целесообразость выбора 

педагогических технологий для использования в реализации ДО по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа средств». 

Во-первых, развитие личности в образовании осуществляется через 

общение в процессе познавательной деятельности, которое позволяет студенту 

не терять связь с коллективом в совместной деятельности, что соответствует 

потребностям и способностям представителей цифрового поколения к 

совместной деятельности по типу «викидействия». Такое общение и 

взаимодействие «каждого с каждым» возможно организовать а условиях 

реализации технологий проблемного обучения и метода проектов. 

Во-вторых, необходимость учета индивидуальных потребностей студента 

цифрового поколения, создание и корректирование индивидуальной 

образовательной траектории, рациональная организация самостоятельной 

работы в условиях информационной перегруженности может быть обеспечена 

при использовании технологий модульного обучения. Такая технология 

обучения предполагает жесткое структурирование учебной информации, 

которое программирует последовательность освоения  и контроль качества 

достигнутых результатов обучения. 

В третьих, развитие личности в процессе образовательной деятельности, 

усвоение знаний и способов образовательной деятельности осуществляется 

тогда, когда на эту деятельность «налагается другая деятельность, называемая 

рефлексией». Сказанное выше определяет значимость использования 

рефлексивных технологий обучения. Кроме того, особенности зрительного 

восприятия, клиповость мышления современных студентов определяет 

необходимость визуализации учебной информации в условиях использования 

средств наглядности. 

Резумируя все сказанное выше, заключаем, что для обучения 

современных студентов с учетом их особенностей как представителей 

цифрового поколения в условиях ДО целесообразно использование 

проблемных, проектных, рефлексивных и модульных педагогических технологий 

при визуализации представления учебной информации. 

Выводы по I главе 

Для определения современного состояния дистанционного обучения в 

психолого-педагогической теории и практике, нами было охарактеризовано 

современного состояния дистанционного обучения, психологическая 

характеристика учащегося в дистанционном обучении, обоснован выбор 

педагогических технологий для дистанционного обучения. 

Рассматривая характеристику студента в ДО с позиций психологии, 

заключаем, что: 

1. для полного определения характеристик необходимо синтезировать 

особенности новообразований студента как возрастной категории и как 

представителя «цифрового поколения»; 

2. актуален вопрос о психологических особенностях, свойствах, качествах 

необходимых человеку для получения именно дистанционного образования 

(умственное развитие, особенности восприятия информации, личные качества, 
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наличие умений и навыков пользования телекоммуникационными 

компьютерными сетями и программными комплексами); 

3. необходимо выработать психологические требования, которым должны 

удовлетворять методические средства, используемые в дистанционном 

образовании и ориентированные на индивидуальные особенности студента; 

4. важной психолого-педагогической задачей является разработка 

методов и практического психологического инструментария для решения 

проблемы идентификации личности студента при проведении тестирования в 

сети [15, 22]. 

Рассмотрение феномена «педагогические технологии» в психолого-

педагогической литературе позволило прийти к следующим выводам и 

результатам. 

Конкретизированы понятия: 

Педагогическая технология это организационно-методическая модель 

педагогического процесса, определяющая специальный набор и 

последовательность применения форм, методов ,средств обучения, 

гарантирующих достижение образовательной цели в комфортных для 

участников процесса условиях 

Технология ДО – это система методов, специфических средств и форм 

обучения, применяемых адекватно целям расчлененной на процедуры и этапы 

образовательной деятельности, в целостности обеспечивающая достижение 

заданного образовательного результата при её массовом использовании 

(тиражируемости). 

Выявлено, что выбор педагогической технологии определяется рядом 

факторов, основными из которых являются:  

 цель обучении в целом, дисциплины и конкретного занятия; 

 планируемые результаты обучения; 

 содержание учебного материала; 

 готовность педагога к реализации определенной технологии; 

 готовность обучающегося к учебной деятельности в рамках 

выбранной технологии; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Подобраны педагогические технологии удовлетворяющие наш учебный 

процесс для студентов цифрового поколения с особенностями ДО, такие как: 

 Модульная технология; 

 Рефлексивная технология; 

 Проблемная технология. 

Таким образом, выявив современного состояния дистанционного 

обучения в психолого-педагогической теории и практике, позволит нам 

разработать методическое обеспечение дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа» в дистанционных образовательных технологиях. 
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2 Обоснование и разработка методического обеспечения для 

дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой 

дистанционными образовательными технологиями 

 

2.1 Обоснование методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа» 

 

Важнейшим условием реализации образовательного процесса является 

его методическое обеспечение. Термин «методическое обеспечение» является 

видовым по отношению к родовому понятию «обеспечение», которое 

обозначает то, чем обеспечивают кого-либо [29], другими словами речь идет о 

совокупности материалов и средств, позволяющих человеку осуществлять 

определенную деятельность. Исходя из сказанного, можно определить 

методическое обеспечение как обеспечение средствами обучения деятельность 

педагога и студента. Принимая во внимание мнение П.И. Образцова, определим 

методическое обеспечение учебного процесса как совокупность методов, 

методических приемов, частных методических процедур и операций, 

позволяющих педагогу достичь целей обучения, используя наиболее 

эффективные виды педагогического взаимодействия с обучающимися [30]. 

Методическое обеспечение может быть представлено как процесс 

создания методической продукции, оказания методической помощи педагогам. 

С другой стороны, методическое обеспечение – сложный процесс, 

включающий прогнозирование потребностей, разработку методической 

продукции и её применение. 

Методическое обеспечение – как результат представляет собой комплекс 

документов, разработок, ресурсов и т.д., обеспечивающих педагогическую и 

учебную деятельность [31]. 

Рассмотрим виды методического обеспечения учебного процесса по П.И. 

Образцову, который выделяет методическое, дидакто-методическое, учебно-

методическое, системно-методическое, программно-методическое, научно-

методическое [31]. В частности, методическое обеспечение высшего и 

дополнительного образования представляется информационно-

пропагандистскими, организационно-инструктивными и прикладными 

документами.   

Прикладные документы методического обеспечения включают 

методические записи, методические памятки, методические рекомендации, 

методические разработки.   

Методические разработки включают в себя наглядные дидактические 

материалы, конспекты лекций, рекомендации по использованию 

педагогических технологий на разных видах занятий. 

В состав дидакто-методического комплекса по учебной дисциплине 

входят: 
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 рабочая программа дисциплины; 

 комплект контрольно-тренировочных заданий и методические 

указания к их выполнению; 

 дидактические материалы, представляющие содержание 

дисциплины; 

 разработки по активным методам проведения компьютерных 

учебных занятий (дискуссии, деловые игры, телеконференции и др.); 

 методические материалы по выполнению задач и заданий для 

лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования; 

 блок материалов для организации и проведения контроля знаний и 

самопроверки достигнутых результатов студентами [32]. 

Учебно-методическое обеспечение, как правило, включает планы 

семинарских и практических занятий, задания для самостоятельной работы, 

тематику лекционных циклов и т.д. такие материалы учитывают принципы 

наглядности и активизации восприятия учебного материала с использованием 

педагогических технологий. 

Системно-методическое обеспечение в вузе выступает в качестве 

нормативной модели обновления целостного образовательного процесса в вузе 

с учетом новых информационных стандартов обучения. 

Программно-методическое обеспечение представляет собой 

многоступенчатую модель с соответствующими уровнями образовательной 

деятельности по годам обучения. 

Научно-методическое обеспечение – это результат процесса поиска и 

разработки организационно-педагогических и методических механизмов 

доведения научных результатов до их практического применения в 

деятельности субъектов образования, представленный комплексом нормативно-

методических материалов. Объектом методической деятельности педагога 

профессиональной школы является процесс формирования профессиональных 

знаний, умений и навыков. 

Предмет методической деятельности составляют различные приемы и 

методы, способы реализации и регуляции процесса формирования новых 

знаний и умений с учетом специфики содержания конкретного предмета. Эта 

деятельность проявляется опосредованно через методические продукты 

(результаты), созданные в ходе методического проектирования и 

конструирования. 

Субъектами методической деятельности являются педагог или коллектив 

педагогов.  

Продуктами методической деятельности являются: методически 

переработанный, отобранный учебный материал в различных формах 

представления информации; алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради; 

приемы, методы обучения; методическое обеспечение учебной дисциплины; 

учебные программы; обучающие программы и т.д. Продуктами методической 

деятельности пользуются на занятиях. 

Целями методического обеспечения являются [33]:  
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– систематизация содержания дисциплины с учетом достижений 

науки, техники производства;  

– улучшение ее методического обеспечения;  

– повышение эффективности и качества занятий;  

– внедрение активных методов обучения;  

– оказание студентам методической помощи в усвоении учебного 

материала;  

– правильное планирование и организация самостоятельной работы и 

контроля знаний студентов;  

– оказание помощи преподавателям в совершенствовании 

педагогического мастерства. 

Методическое обеспечение способствует решению следующих задач[34]: 

– 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. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса включает комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности 

студентов; комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов 

по организации образовательного процесса; материально-технические условия 

для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

предусматривает разработку учебно-методического комплекса дисциплин, 

освоение технологий обучения и внедрение педагогических технологий. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – это издание, содержащее набор 

учебных изданий, предназначенный для определенной ступени обучения и 

включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное издание 

и т. п. Такие комплексы удобны для самостоятельной работы студентов, что 

важно для образовательного процесса. Содержание УМК в полном объеме 

должно соответствует требованиям ГОС.    С помощью тестирования 

обеспечивается контроль входных знаний, текущий самоконтроль с обучением 

и итоговый контроль [35].  

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-

методических материалов и программно-технических средств, способствующих 

эффективному освоению студентами учебного материала, входящего в учебную 

программу дисциплины (блока дисциплин) плана подготовки студентов по 

одной из специальностей (направлению).  

В условиях совершенствования системы высшего профессионального 

образования необходимыми элементами структуры учебно-методического 

комплекса являются: образовательный стандарт; учебная программа; опорные 
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конспекты; предписания для самостоятельной работы студентов с источниками 

информации; учебные пособия; учебно-методические материалы для 

преподавателя; отобранная специальная информация; хрестоматии; 

компьютерные и имитационные игры; педагогические технологии.  

 Учебный план - это способ организации обучения определенному 

предмету или на определенном уровне. Цель учебного плана состоит в том, 

чтобы определить задачи обучения, содержание обучения, а также 

используемые методы и материалы. 

Рабочий учебный план - это учебный план специальности конкретного 

высшего учебного заведения, разработанный на основе типового учебного 

плана с его дополнениями и корректировками (в соответствии с нормативными 

документами), учитывающий местные условия, специализацию, уточняющий 

календарную структуру, этапы учебного процесса [36]. 

Учебная программа дисциплины - это учебная программа конкретного 

Вуза, дополняющая типовую учебную программу с учетом действующей 

специализации и раскрывающая содержание вузовского компонента [36]. 

Этот раздел содержит сопроводительную информацию для всего УМК. В 

нем указываются: 

– цели изучения дисциплины; 

– необходимые для усвоения дисциплины знания – по наукам и 

областям; 

– дисциплины, являющиеся базовыми для данной дисциплины; 

– дисциплины, для которых данный раздел является базовым; 

– необходимость изучения курса – почему курс важно изучать, как 

это увязывается с общим направлением подготовки; 

– задачи дисциплины – какие задачи для обучаемого решает изучение 

дисциплины для достижения целей её изучения; 

– объем времени, необходимый для изучения дисциплины; 

– методика изучения материала, на что нужно обращать особое 

внимание при изучении материала.  

– методика факультативной работы с дисциплиной; 

– требования к полученным знаниям; 

– форма/формы контроля по данной дисциплине (экзамен, зачет, 

контрольные работы, рефераты и т.п.); 

– критерии выставления оценок; 

– необходимое лабораторное и иное оборудование. 

Рассмотрим процесс разработки учебных программ на примере рабочей 

программы по дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа» 

(ППММ) (приложение А). 

Исходными документами для составления учебных программ являются: 

 федеральный государственный образовательный стандарт по 

данной специальности или направлению подготовки, в котором определены 

требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников; 
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 рабочий учебный план для данной специальности или направления 

подготовки, в котором указаны последовательность изучения дисциплин, фонд 

учебного времени для каждой дисциплины, распределение его по видам 

учебной работы, формы промежуточного и итогового контроля знаний 

студентов; 

 примерная (типовая) образовательная программа дисциплины, 

разработанная учебно-методическим объединением (УМО) специальности или 

научно-методическим советом (НМС) по дисциплине, и т. п. 

Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать: 

 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 тематический план; 

 содержание учебной дисциплины представлено темой лекционных 

занятий;  

 перечень лабораторных работ и практических занятий; 

 перечень тем курсовых проектов (работ) при их наличии в учебном 

плане;  

 перечень используемой литературы и средств обучения. 

На основе анализа ФГОС и учебного плана по специальности «Педагог 

профессионального обучения (информатика, вычислительная техника и 

компьютерные технологии)» мы разработали рабочую программу. по 

дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа средств». 

Таким образом, рабочая программа по предмету - это документ, который 

составляется с учетом особенностей образовательного учреждения, 

особенностей обучающихся. 

Представленные выше характеристики методического обеспечения 

показывает его видовое многообразие и поэтому выбор и разработка 

методического обеспечения должны опираться на критерии: эффективность 

профессиональной педагогической деятельности, проявляющейся в качестве 

образования, воспитанности и социальности учащихся, творческий рост 

педагогов; внедрение новых педагогических технологий обучения, 

способствующих достижению образовательных целей [37]. 

Наиболее продуктивное воздействие на обучающихся оказывают 

современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения, которые 

являются прогрессивными и дающими положительные результаты по 

сравнению с традиционными формами подачи информации [38]. 

Другими словами, при создании методического обеспечения необходимо 

целесообразно использовать средства информационных и мультимедиа 

технологий с целью активизации познавательного процесса студентов и 

обеспечения достижения его результативности. 

Опираясь на характеристику методического обеспечения и значимость 

современных мультимедийных средств обучения, при активизации 

познавательного процесса студентов для обеспечение его результативности в 
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ДО, рассмотрим характерные особенности  дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа». 

Значимость и специфика дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа» для подготовки бакалавров направления «Профессиональное 

обучение (информатика, компьютерные технологии)» определяется тем, что 

дисциплина относится к дисциплинам отраслевой подготовки [7]. 

Целью дисциплины является развитие компетенции студентов в области 

проектирования и организации учебного процесса на основе мультимедийных 

средств и формирование ответственности за применение мультимедийных 

средств в процессе обучения на основе осознанного применения дидактических 

принципов, возможностей и с учетов возможных рисков. 

В результате изучения дисциплины «ППММ» студент в соответствии с 

разработанной рабочей программой должен иметь представление: 

 о педагогическом и технологическом проектировании, создании и 

сопровождении мультимедийных курсов и образовательных проектов; 

Студент должен знать: 

 возможности, стандарты, перспективы развития мультимедиа 

технологий в педагогике; 

 технологию создания учебных медиа-приложений; 

 психолого-педагогические принципы разработки мультимедийных 

педагогических средств; 

 возможность использования мультимедийных средств обучения в 

различных формах обучения и различных педагогических технологиях. 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать мультимедийные УМКД, рассматриваемые в данном 

курсе; 

 педагогически обосновывать и реализовывать мультимедиа 

средства в учебном процессе. 

Исходя из описанных представлений, навыков и умений у выпускников 

формируются следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность обосновать профессионально-педагогические действия 

(ОК-25); 

 владение процессом творчества (поиск идей, рефлексии, 

моделирования и др.) (ОК-28). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 Готовность к проектированию, применению комплекса 

дидактических средств при подготовке рабочих (ПК-22); 

 готовность к проектированию форм, методов и средств контроля 

результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе 

(ПК-23); 

 готовность к организации образовательного процесса с 

применением интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 
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 способность использовать передовые отраслевые технологии в 

процессе обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31). 

Для реализации изучения дисциплины в ДО её содержание представлено 

3-мя модулями. Трудоемкость дисциплины определяется 3-мя зачетными 

единицами, включая 14 часов изучения теоретического материала, 20 часов 

лабораторных занятий и 36 часа самостоятельной работы. Модульное 

построение дисциплины удовлетворяет требованиям организации ДО. 

Реализация рабочей программы, как и каждого её модуля, состоит из трех 

этапов: вводно-мотивационного, операционно-познавательного и рефлексивно-

оценочного. На первом этапе студенты должны осознать, почему и для чего им 

необходимо изучать данный модуль, что именно им предстоит изучить и 

освоить, какова основная учебная задача предстоящей работы. Этот этап 

состоит из следующих учебных действий: осознание учебно-проблемной 

ситуации; формирование основной учебной задачи; самоконтроль и самооценка 

готовности к изучению модуля; разработка и обсуждение плана предстоящей 

работы. На втором этапе студенты осваивают содержание модуля дисциплины, 

овладевают действиями, входящими в это содержание. На этом этапе 

целесообразно использовать моделирование с помощью мультимедиа средств и 

как наглядное представление объектов и взаимосвязей между ними, и как 

средство наглядно-действенного представления тех операций и действий, 

которые должны быть освоены студентами для решения определенного круга 

задач. Деятельность учащегося на этом этапе становится творческой, основным 

содержанием которой становится моделирование объектов и явлений и 

изучение построенных моделей. На рефлексивно-оценочном этапе учащиеся 

анализируют собственную учебную деятельность, осознают рациональные 

способы деятельности, сопоставляя задачи учебной деятельности и полученные 

результаты. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических и нормативно-

правовых источников позволил: 

1. Выявить сущность методического обеспечения как процесса, 

результатом которого является комплекс документов, разработок, ресурсов и 

т.д., обеспечивающих педагогическую и учебную деятельность. 

2. Рассмотреть виды МО по П.И. Образцову (методическое, дидакто-

методическое, учебно-методическое, системно-методическое, программно-

методическое, научно-методическое) и раскрыть их структуру. 

3. Раскрыть назначение и структуру УМК, УМО дисциплины 

(учебный план, рабочая программа дисциплины). 

4. Обосновать значимость и продуктивность современных 

аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения при активизации 

познавательного процесса студентов и обеспечение его результативности в ДО. 

5. Выявить специфику дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа средств», которая определяется ее принадлежностью к 

дисциплинам отраслевой подготовки и ориентирована на развитие 

профессиональной компетенции студентов в области проектирования и 
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организации учебного процесса в профессиональном образовании на основе 

использования мультимедийных средств в дистанционной форме обучения. 

6. Разработать рабочую программу по дисциплине «Педагогическое 

применение мультимедиа» для дистанционного обучения по модулям. 

 

2.2 Разработка методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа» 

 

Разработана методика проведения теоретических, практических и 

контрольных занятия на общий объем - 108 часов, по всем модуля дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа». Полный текст всех методических 

разработок занятий представлен в приложении Б. 

Приведем пример методических разработок занятий по модулю 

«Создание средств наглядности», на общий объем 20 часов. 

 

Теоретическое занятие 

Тема теоретического занятия: Использование мультимедиа средств при 

реализации принципа наглядности. 

Контингент учащихся: Студенты 3 курса, направления 

«Профессиональное обучение». 

Вид теоретического занятия: Вводный теоретический материал дает 

первое целостное представление о средствах наглядности.  

Цель теоретического занятия: Познакомить с видами, 

характеристиками, примерами средств наглядности. 

Задачи теоретического занятия: 

1. Изучить виды и характеристики средств наглядности. 

2. Рассмотреть примеры средств наглядности. 

3. Рассмотреть виды восприятия и познания. 

4. Изучить технологию создания учебных средств наглядности. 

Функции теоретического занятия:  

Организующая - предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся в ходе изучения теоретического материала и выполнения 

практических работ.  

Структура теоретического занятия: 

1. Вступление и выдача задания на изучение теоретического 

материала. 

2. Средств наглядности: 

 основные определения; 

 виды средств наглядности; 

 примеры мультимедиа средств; 

 требования к разработкам средств наглядности. 

3. Возможности мультимедиа в образовательном процессе. 

4. Классификация мультимедиа средств. 
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5. Рекомендации к созданию инфографики и ментальной карты. 

Литература: 

1. Фридман, Л. М. Наглядность и моделирование в обучении / Л.М. 

Фридман – М.: Знание, 2011. 

2. Грин, Н.В. Мультимедиа как средство медиаобразования при 

обучении английскому языку младших школьников / Н.В. Грин // В мире 

научных открытий. - 2013. - № 3. - С. 26-35.  

3. Тумакова, Н. А. Мультимедийные средства как способ 

интенсификации образовательного процесса в вузе  / Н. А. Тумакова, Е. А. 

Захарченко // Молодой ученый. — 2015.  

4. Чижова, Н.А. Использование мультимедийных технологий на 

уроках русского языка и литературы [Электронный ресурс] / Н.А. Чижова //  – 

2012 – Режим доступа:  http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1392,  

5. Деникин, А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям / 

А.А. Деникин  // Художественная культура.  - № 1 — 2013.  

6. Каледин, О.В. Возможные пути реализации Авторского права в 

Internet, [Электронный ресурс] / О.В. Каледин //  – 2012. – Режим доступа:-

 http://lib.ru/COPYRIGHT/kaledin_copyrigt.txt 

7. Наумов, В.Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. / В.Б. 

Наумов. - М.: Книжный дом "Университет", 2012. 

Наглядный материал: ЭИОС СФУ «Moodle» 

 

Практическое занятие 

Тема занятия: Создания средств наглядности 

Цель: 1) Разработать средства наглядности разные по характеру, форме, 

видам восприятия и познания. 

   2) Систематизировать знания студентов о характере, форме, видам 

восприятия и познания. 

   3) Обосновать целесообразное использование средств 

наглядности. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы) 

 Бьюзен, Тони. Интеллект-карты. Практическое руководство / Т. 

Бьюзен, Б. Бьюзен . – 2011. 

 Валентина, Д'Эфилиппо. История мира в инфографике / В. 

Д'Эфилиппо .— М.: Альпина Паблишер, 2014. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

Страница в ЭИОС СФУ с заданиями для работы мини-группы.  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

Теоретический материал по данному модулю в ЭИОС СФУ 

«Использование мультимедиа средств при реализации принципа наглядности.» 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

http://www.uchportal.ru/publ/15-1-0-1392
http://lib.ru/COPYRIGHT/kaledin_copyrigt.txt
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На основе изученного теоретического материала необходимо разработать 

в электронном виде 5 средств наглядности с разным характером, формой, 

видами восприятия и познания. 

Обосновать целесообразность использования средств наглядности с 

учетом видов восприятия и познания. 

Выполненное задание прикрепить в виде файлов, которые включают 

средства наглядности и их описания.  

 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для полноценной работы с данной практической вам необходимо: 

 Доступ в интернет. 

 Доступ в ЭОК. 

 Программное обеспечение Microsoft Office для создания средств 

наглядности. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Разработать 5 средств наглядности с разным характером, формой, видами 

восприятия и познания. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Обосновать целесообразность использования созданных средств 

наглядности с учетом видов восприятия и познания. 

 

Контрольное занятие 

Тема занятия: Создания средств наглядности 

Цель: 1) Разработать средства наглядности; 

   2) Обосновать целесообразное использование средства 

наглядности; 

   3) Провести рефлексию по данному модулю. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия (учебники, статьи, методические материалы) 

 Бьюзен, Тони. Интеллект-карты. Практическое руководство / Т. 

Бьюзен, Б. Бьюзен.– 2011. 

 Валентина, Д'Эфилиппо. История мира в инфографике / В. 

Д'Эфилиппо .— М.: Альпина Паблишер, 2014. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

Страница в ЭИОС СФУ с заданиями для работы мини-группы.  

Электронный документ содержащий в себе материал для выполнения 

задания. 

Рефлексия 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

Теоретический материал по данному модулю в ЭИОС СФУ 

«Использование мультимедиа средств при реализации принципа наглядности». 
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Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. На основе изученного теоретического материала необходимо 

разработать в электронном виде средства наглядности по тексту, вариант 

которого прикреплен за каждым студентом. 

2. Обосновать целесообразность использования средств наглядности с 

учетом видов восприятия и познания. 

3. Выполненное задание прикрепить в виде файлов, которые 

включают средства наглядности и их описания на форум. 

4. Оценить успешность выполнения задание другими участниками 

курса. 

5. Пройти рефлексию.  

 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для полноценной работы с данной практической вам необходимо: 

 Доступ в интернет. 

 Доступ в ЭОК. 

 Программное обеспечение Microsoft Office для создания средств 

наглядности. 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Из текста создать средство наглядности и описать его характер, форму, 

вид восприятия. Описать применение выбранного средства наглядности с 

учетом видов восприятия и познания. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Оценить успешность выполнения задание другими участниками курса. 

Пройти рефлексию. 

 

Таким образом, разработана методика проведения теоретических, 

практических и контрольных занятия на общий объем - 108 часов, по всем 

модуля дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа». 

 

2.3. Обоснование и разработка методического обеспечения по 

дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа», , реализуемой 

дистанционными образовательными технологиями 

 

Термин «мультимедиа», порожденный процессами развития 

информационных технологий, имеет разные толкования: 

—  Мультимедиа (лат. Multum + Medium) – одновременное 

использование различных форм представления информации и её обработки в 

едином объекте-контейнере; 

— Multimedia – (англ.) многокомпонентная среда, позволяющая 

использовать текст, графику, видео и мультипликацию; 

— Мультимедиа - это: 
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• технология, описывающая порядок разработки, функционирования 

и применения средств обработки информации разных типов; 

• информационный ресурс, созданный на основе технологий 

обработки и представления информации разных типов; 

• компьютерное программное обеспечение, функционирование 

которого связано с обработкой и представлением информации разных типов; 

• компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого 

становится возможной работа с информацией разных типов; 

• особый обобщающий вид информации, которая объединяет в себе 

как традиционную статическую визуальную (текст, графику), так и 

динамическую информацию разных типов (речь, музыку, видео фрагменты, 

анимацию и т.п.). 

Анализ приведенных выше толкований термина мультимедиа позволяет 

выделить присущие этому термину характеристики (использование разных 

форм представления информации, информационный ресурс, компьютерное 

аппаратное обеспечение) и дать определение. 

Мультимедиа – спектр информационных технологий, использующих 

различные программные и технические средства с целью наиболее 

эффективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно и 

читателем, и слушателем, и зрителем). 

Благодаря применению мультимедиа в средствах информатизации за счет 

одновременного воздействия графической, звуковой, фото и видео информации 

такие средства обладают большим эмоциональным зарядом и активно 

включаются в индустрию развлечений, практику работы различных 

учреждений, домашний досуг, образование. 

Технологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично 

интегрировать многие виды информации. Это позволяет с помощью 

компьютера представлять информацию в различных формах, часто 

используемых в школьном обучении, таких как: 

• изображения, включая отсканированные фотографии, чертежи, 

карты и слайды;  

• звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;  

• видео, сложные видеоэффекты;  

• анимации и анимационное имитирование,  

что позволяет реализовать индивидуальный подход в ДО. 

Основными направлениями применения средств мультимедиа в ДО 

являются: 

1. Расширение возможностей решения задач гуманизации образования 

за счет создания благоприятных условий обучения, индивидуализации и 

дифференциации дистанционного обучения на основе не только 

предоставления каждому обучаемому «персонального» педагога, роль которого 

выполняет компьютер, стимулирования активного субъекта познания, но и 

признания его самоценности и учета субъективного опыта, его индивидуальных 

особенностей посредством использования сенсорных  возможностей человека. 
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2. Повышение  эффективности учебного процесса за счет сочетания 

абстрактного мышления с наглядностью в обучении, развития способности к 

самостоятельной учебной деятельности, в ходе которой обучаемый 

самообучается и саморазвивается, что позволит  привить обучаемому навыки 

работы с современными технологиями. Это способствует его адаптации к 

быстро изменяющимся социальным условиям для успешной реализации своих 

профессиональных задач. 

3. Развитие личностных качеств обучаемых (обученность, 

обучаемость, способность к самообразованию, самовоспитанию, 

самообучению, саморазвитию, творческие способности, умение применять 

полученные знания на практике, познавательный интерес, отношение к труду, 

коммуникативные и социальные способности обучаемых) на основе мотивации 

обучающихся к учению. 

Мультимедиа является полезной технологией для ДО, благодаря 

присущим ей качествам интерактивности, гибкости, и интеграции 

различных типов мультимедийной учебной информации, а также благодаря 

возможности учитывать индивидуальные особенности учащихся и 

способствовать повышению их мотивации, что соответствует принципам 

реализации ДО. 

Ранее отмечалось, что одним из принципов ДО является принцип 

интерактивности. Организация интерактивности в образовательном процессе 

является одним из наиболее значимых преимуществ мультимедиа и требований 

ДО по сравнению с другими средствами представления информации. 

Интерактивность подразумевает процесс предоставления информации в 

ответ на запросы пользователя, что обеспечивает обратную связь в ДО. 

Интерактивность позволяет, в определенных пределах, управлять 

представлением информации: студенты могут индивидуально менять 

настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы о 

конкретных предпочтениях пользователя. Они также могут устанавливать 

скорость подачи материала и число повторений, удовлетворяющие их 

индивидуальным академическим потребностям. (таблица 4) 

Принимая во внимание мнение Майкла Мура, главного редактора 

журнала The American Journal of Distance Education (США), о необходимости 

уточнения термина «интерактивностьи и опираясь на исследования Родс и 

Азбелл, Бент Б. Андерсена и Катя ван ден Бринка, будем ориентироваться на  

три типа интерактивности в мультимедийных технологиях: 

 Реактивное взаимодействие: пользователи проявляют ответную 

реакцию на предлагаемые им ситуации. Последовательность ситуаций жестко 

фиксирована, и возможности управления программой со стороны пользователя 

незначительны. 

 Активное взаимодействие: пользователи контролируют программу, 

т. е. сами решают, в каком порядке выполнять задания и по какому пути 

следовать в изучении материала в рамках мультимедийного продукта. 

 Обоюдное взаимодействие: пользователи и программы способны 

взаимно адаптироваться друг к другу, например в системах виртуальной 
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реальности. Возможности контроля пользователем, как и при активном 

взаимодействии, расширяются [39]. 
 

Таблица 4 - Три уровня интерактивности  
Уровень 

интерактивности 

Уровень учителя Уровень ученика 

Реактивное 

взаимодействие 

Управление: - запуск, 

остановка, возращение к 

предыдущему фрагменту 

Оперативное 

реагирование на запросы 

программы и задания 

учителя 

Активное 

взаимодействие 

Контроль над 

программой, выбор 

траектории учебного 

занятий 

Управление программной 

или ресурсов: выбор 

темпа, объема, траектории 

изучения материала. 

Обоюдное 

взаимодействие 

Моделирование и 

конструирование 

учебного занятия 

инструментальной 

обучающей среды. 

Взаимодействие с 

обучающей средой. 

Моделирование 

реальныйх объектов и 

процессов. Управление 

элементами среды. 

Решение сложных 

учебных задач. 
 

 

Мультимедиа-средства в силу своих специфических возможностей 

представляют информацию в разных формах позволяют реализовать в ДО 

принцип индивидуализации обучения на основе учета различных стилей 

обучения и восприятия в соответствии с различными психо-возрастными 

особенностями восприятия и обучения: некоторые студенты предпочитают 

учиться посредством чтения, другие – посредством восприятия на слух, третьи 

– посредством просмотра видеофильмов. 

Мультимедийное средство в ДО обеспечивает обучение в диалоговом 

(интерактивном) взаимодействии пользователя с компьютером. Интерактивное 

обучение позволяет перейти от пассивного к активному способу реализации 

образовательной деятельности, при котором обучающийся является главным 

участником процесса обучения в ДО. 

Таким образом, определив сущность мультимедиа средств как спектра 

информационных технологий, ориентированные на эффективное 

взаимодействие с пользователем с учетом его психовозрастных особенностей, 

обосновано, что мультимедиа средства способствуют реализации базовых 

принципов ДО (интерактивности, индивидуализации, регламентированности в 

планировании и контроле процесса обучения). 

Разработанное методическое обеспечение с использованием мультимедиа 

и реализованной дистанционными образовательными технологиями должно 

соответствовать требования педагогических программных средств. 
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Для раскрытия сущности этого понятия  рассмотрим определение 

А.И. Башмаковым, Д.В. Кухтиным, в толковом словаре А.Е. Корешковой. 

Педагогические программные средства (ППС) – совокупность 

компьютерных программ, предназначенных для достижения конкретных целей 

обучения [40]. 

Кухтин Д.В. под педагогическими программными средствами понимает 

отдельные программы и программные комплексы, предназначенные для 

применения в процессе изучения образовательной дисциплины [41]. 

ППС являются главной частью компьютерного программно-

методического комплекса, включающего кроме педагогических программных 

средств методическое и дидактическое сопровождение данных программ [42]. 

Педагогические программные средства представляют собой 

технологическое обеспечение учебного процесса, основанное на использовании 

компьютерных и телекоммуникационных технологий [43]. 

Функциональное назначение ППС – предоставлять учебную информацию 

и направлять обучение, учитывая индивидуальные возможности и 

предпочтения обучаемого. Как правило, ППС предполагают усвоение новой 

информации при наличии обратной связи пользователя с программой [44]. 

Рассмотрев разные классификации педагогических программных средств, 

их виды и типы, нами был выделен один из вариантов педагогических 

программных средств.  

Компьютерная учебная среда – это педагогическое программное 

средство, обеспечивающее достижение заданной дидактической цели при 

обучений. Такой дидактической целью является - развитие компетенции 

студентов в области проектирования и организации учебного процесса на 

основе мультимедийных средств и формирование ответственности за 

применение мультимедийных средств в процессе обучения на основе 

осознанного применения дидактических принципов, возможностей и с учетов 

возможных рисков. 

Исходя из представленных ниже критериев, разработанный ППС 

относится: 

Вид ППС по функциональному признаку: разветвленные (обучающая 

программа, в которой выдача очередной дозы учебной информации 

обучаемому осуществляется после контроля предыдущей).( рисунок 1) 
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Рисунок 1 

Вид ППС по целевому назначению: контролирующие (реализующие 

контроль, тестирующие организующие самоконтроль). (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 

 

Вид ППС по степени активности учащегося: активные. (рисунок. 3) 
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Рисунок 3 

 

Рассмотрим далее принципы разработки педагогического программного 

средства: (таблица 5) 

Таблица 5 – Принципы разработки ППС 

Принципы Пример выполнения принципов 

Принцип 

психологической и 

педагогической 

эргономичности 

(возможность 

выбрать нужный 

материал, 

возможность 

скачать 

теоретический 

материал в виде 

word и power point 

документов) 

 
 

Принцип учета 

технических 

возможностей 

компьютерной и 

телекоммуникаци
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Принципы Пример выполнения принципов 

онной техники 

(в любой момент 

работы учащийся 

может получить 

компьютерную 

поддержку) 

 

 
Принцип 

функциональной 

полноты 

(данное 

программное 

педагогическое 

средство возможно 

дополнять новыми 

разделами и 

темами) 

 

 

 

Принцип 

приоритетности 

стратегии 

обучения 

(возможность 

отправлять свои 

работы на проверку 

преподавателю, 

тесты, контрольные 

вопросы)  
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Принципы Пример выполнения принципов 

Принцип 

универсальности 

применения 

(можно 

использовать как 

универсальное 

средство, средство 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, как 

демонстрационное 

средство, 

помогающее 

преподавателю 

проводить занятия, 

как средство 

дистанционного 

обучения) 

 
 

Принцип 

модульности 

построения 

(материал разбит на 

модули) 
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Принципы Пример выполнения принципов 

Принцип учета 

психофизиологиче

ских 

особенностей 

обучаемых 

(выполнение 

индивидуальных 

практических 

работ) 

 

Отметим особенности разработки педагогического и технологического 

сценариев педагогических программных средств. 

Педагогический сценарий – это целенаправленная, личностно-

ориентированная, методически выстроенная последовательность 

педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей и 

приемов. Планирование педагогического сценария предполагает четкое 

видение автором образовательного пространства учебного курса, его умение 

определить педагогические технологии в соответствии с особенностями 

целевых учебных групп, тщательное проектирование содержания учебной 

деятельности [45] . 

Технологический сценарий – это описание информационных 

технологий, используемых для реализации педагогического сценария [45]. 

Приведем пример разработанного педагогического и технологического 

сценария (таблица 6 – Пед. тех. сценарий) для ППС по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа средств»: 
 

Таблица 6 - Пед. тех. сценарий 
Педагогический сценарий Технологический сценарий 

 Название дисциплины 

«Педагогическое применение 

мультимедиа средств»; 

 Приветствующая надпись 

«Добрый день уважаемы студенты! 

Данный курс поможет вам ознакомиться 

с различными видами средств 

наглядности и научит вас определять их 

характер, форму, вид восприятия и 

объяснять назначение их применения в 

педагогическом процессе.» 

Текст «Педагогическое применение 

мультимедиа средств»: 

- шрифт helvetica , Размер 15, 

выравнивание по левому краю 

- стиль: заголовок 

Текст «Добрый день.. " 

шрифт  Helvetica , Размер 10,5, 

выравнивание по левому краю 

- стиль обычный 

Текст:  «найти в интернете…» 

Шрифт Hhelvetica , Размер 10,5, 
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Педагогический сценарий Технологический сценарий 

 Ссылки для перехода к разным 

блокам курса: «Использование 

мультимедиа средств при реализации 

принципа наглядности», «Задание для 

лекционного материала», 

«Лабораторная работа «Возможность 

мультимедиа в образовательном 

процессе»», «Задание на 

контролирующие мероприятие», 

«Контролирующие мероприятие», 

«Рефлексия». 

 

Фон – готовый шаблон 

 

 

 

 
Вкладка «Использование 

мультимедиа средств при реализации 

принципа наглядности» 

Краткий конспект лекционного 

материала с примерами,  содержащий 

переходы в виде кнопок 

Структура: 

Виды восприятия 

Изобразительная наглядность 

 

Условно графическая наглядность 

- Таблица 

-Функциональное предназначение 

Название «Использование 

мультимедиа средств при реализации 

принципа наглядности» 

Заголовок: 

Шрифт:  шрифт helvetica , 

Размер 21,5, выравнивание по левому 

краю Остальной текстс: 

Шрифт:  helvetica 

Размер: 10,5 ,18,5 

Стиль: обычный, курсивный 

Выравнивание по левому краю 

Структурирование с помощью 

нумераций и точек. 
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Педагогический сценарий Технологический сценарий 

- Рекомендации по разработке 

- Примеры 

- Схема 

- Рекомендации по разработке 

- Примеры 

Мультимедийная наглядность 

- Анимация 

- Технология создания 

Инфографика 

- Примеры инфографики 

- Что обязательно должно быть в 

инфографике 

- Рекомендации по созданию 

Ментальная карта 

- Философия ментальной карты 

- Примеры ментальных карт 

- Советы по созданию 

Виды восприятия и познания 

Фон: готовый 

 

 

 

 

Вкладка «Задание для лекционного 

материала» 

 

Тема: «Задание для 

лекционного материала». 

шрифт helvetica , Размер 21,5 , 
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Педагогический сценарий Технологический сценарий 

После прохождения лекционного блока 

«Использование мультимедиа средств 

при реализации принципа наглядности» 

студентам необходимо выполнить 

задание представленное в виде форума,  

которое заключается в: 

 

1. Найти в Интернете 3 разных по виду 

средства наглядности и  обосновать их 

назначение. Файл со средствами 

наглядности прикрепить или ссылки на 

них  в форум. 

 

2. Написать в форуме рецензию на 

средства наглядности 2-х других 

участников. 

 

выравнивание по левому краю 

Остальной текст: 

Шрифт:  helvetica 

Размер: 10,5 

Стиль: обычный. 

Выравнивание по левому краю 

Структурирование с помощью 

нумераций. 

Фон: готовый 

 
 

В технологическом сценарии, как и в педагогическом, также реализуется 

авторский взгляд на содержание и структуру курса, его методические 

принципы и приемы его организации [21]. 

Исходя из методических целей, реализация которых оправдывает 

введение ППС, выделяем следующий тип: контролирующие 

программы, предназначенные для контроля определенного уровня знаний и 

умений. Известно, что контроль знаний обучаемых представляет собой одно из 

самых важных и в то же время по характеру организации и уровню 

теоретической исследованности одно из самых слабых звеньев учебного 

процесса. Главный недостаток существующих форм и методов контроля 

заключается в том, что в большинстве случаев они еще не обеспечивают 

необходимой устойчивости и инвариантности оценки качества усвоения 
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учебной информации, а также необходимой адекватности этой оценки 

действительному уровню знаний. Совершенствование контроля за ходом 

обучения должно концентрироваться вокруг узловой проблемы – проблемы 

повышения достоверности оценки формируемых знаний, умений и навыков. 

Эту проблему можно рассматривать в двух аспектах: во-первых, как 

увеличение степени соответствия педагогической оценки действительному 

уровню знаний обучаемых; во-вторых, как создание и реализация таких 

методических приемов контроля, которые обеспечили бы независимость 

оценок от случайных факторов и субъективных установок учителя. 

Использование соответствующих пакетов контролирующих программ позволит 

повысить эффективность обучения и производительность труда преподавателя, 

придаст контролю требуемую устойчивость и инвариантность, независимость 

от субъективных установок учителя. 

Обоснование выбора темы учебного предмета (курса) при 

разработке ППС необходимо аргументировать педагогической 

целесообразностью его использования и, в частности, методическими целями,  

достижение которых осуществимо только при реализации возможностей ППС. 

Таким методом является стимулирование самостоятельной работы студентов. 

Ниже перечислим те требования, которые ввиду их специфики 

затрагивают не только педагогические проблемы. 

Выделим эргономические требования к содержанию и оформлению 

ППС: 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 

различные типы организации нервной деятельности, различные типы 

мышления, закономерности восстановления интеллектуальной и 

эмоциональной работоспособности; 

 обеспечивать повышение уровня мотивации обучения, 

положительные стимулы при взаимодействии обучаемого с ППС 

(доброжелательная и тактичная форма обращения к ученику, возможность 

неоднократного обращения к программе в случае неудачной 

попытки, возможность вкрапления в программу игровых ситуаций); 

 устанавливать требования к изображению информации (цветовая 

гамма, разборчивость, четкость изображения), к эффективности 

считывания изображения, к расположению текста на экране ("оконное", 

табличное, в виде текста, заполняющего весь экран, и т. д.), к режимам работы с 

ППС. 

Пример представлен на рисунке 4:  
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Рисунок 4 

Эстетические требования к ППС устанавливают: соответствие 

эстетического оформления функциональному назначению ППС; соответствие 

цветового колорита назначению ППС и эргономическим требованиям; 

упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов 

ППС. 

Пример представлен на рисунке 5:  
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Рисунок 5 

Программно-технические требования к ППС определяют 

требования по обеспечению: устойчивости к ошибочным и некорректным 

действиям пользователя; минимизации времени на действия пользователя; 

эффективного использования технических ресурсов (в том числе и внешней 

памяти); восстановления системной области перед завершением работы 

программы; защиты от несанкционированных действий пользователя; 

соответствия функционирования ППС описанию в эксплуатационной 

документации. 

Пример представлен на рисунке 6:  

 
Рисунок 6 
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Используемая система Moodle соответствует этим критериям. 

Moodle – это система управления содержимым сайта (Content Management 

System – CMS), специально разработанная для создания курсов 

преподавателями. 

Основные функциональные возможности Moodle: 

Рассмотрев базовые средства обучения системы дистанционного 

обучения Moodle, были вынесены основные, которые включили в 

разработанный дистанционный курс: 

 Ресурсы (интерактивная лекция) – теоретические материалы для 

изучения, которые автор дистанционного курса размещает в разделах курса; 

(рисунок 7) 

 
Рисунок 7 

 задания – задачи, ответ на которые должен быть предоставлен в 

электронном виде; (рисунок 8) 

 
 

Рисунок 8 
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 опрос – механизм, позволяющий задать студентам вопрос с 

выбором одного или нескольких вариантов ответа; 

 тесты – основное средство контроля знаний в системе 

дистанционного обучения Moodle; (рисунок 9) 

 
 

Рисунок 9 

 

 система обмена сообщениями; (рисунок 10) 

 

 
 

Рисунок 10 

 форум; (рисунок 11) 

 

 
 

Рисунок 11 
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 вики (сохраняет все версии документа, которые при необходимости 

могут быть восстановлены); (рисунок 12) 

 
 

Рисунок 12 
 

 анкеты; (рисунок 13) 

 

 
 

Рисунок 13 
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 календарь. (рисунок 14) 

 

 
 

Рисунок 14 

 

 

 

 

2.4 Апробация методического обеспечения по дисциплине  

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой 

дистанционными образовательными технологиями 

 

Апробация разработанного методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применением мультимедиа» в дистанционном процессе 

обучения студентов. 

Цель апробации: 

1. Осуществить процесс обучения по дисциплине «Педагогическое 

применением мультимедиа» с использованием ДОТ; 

2. Обосновать удовлетворения гипотезы; 

3. Провести оценку методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применением мультимедиа». 

 

Задачи апробации: 

1. Предоставить студентам разработанное методического обеспечения 

для освоения дисциплины. 

2. Организовать работу студентов в разработанном методическом 

обеспечении; 

3. Осуществлять текущий контроль освоения дисциплины с 

использованием функциональных возможностей Moodle. 

4. Проводить консультации с использованием ДОТ и в контактной 

форме взаимодействия. 

5. Обосновать: 

 удовлетворение требованиям обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся; 
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 учет специфики дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа»; 

 реализацию методического обеспечения на основе современных 

педагогических технологий удовлетворяющие требования дистанционного 

обучения; 

 обеспечения интерактивного контроля образовательной 

деятельности учащихся; 

 удовлетворение характеристикам педагогических программных 

средств. 

6. Разработать анкеты для студентов по оценке методического 

обеспечения. 

7. Провести анализ результатов анкетирования. 

8. Сделать общий вывод по результатам апробации. 

 

Место проведения апробации: ЭИОС на основе использования ДОТ. 

Характеристика участников апробации: 

Студенты специальности «Профессиональное обучение информатика», 3 

курса, группа ФО13-01Б. 

Количество участников: 17 человек 

Возраст участников: 19 – 21 лет. 

Уровень начальных знаний: участники апробации не имеют знаний по 

дисциплине. 

Осуществив процесс обучения по дисциплине «Педагогическое 

применением мультимедиа» в системе Moodle с использованием ДОТ, можем 

сделать вывод, что большая часть студентов прошла обучение успешно. 

(рисунок 15) 

 
 

Рисунок 15 
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Студенты использовали теоретический материал и средства обратной 

связи, выполняли практические и контрольные работы, проходили 

целеполагание и рефлексию. (рисунок 16) 

 
Рисунок 16 

 

Рассматривая выполнение требования к обеспечению индивидуальных 

потребностей учащихся, а именно - разнообразие заданий и их выполнения с 

использованием мультимедиа. Пример данной реализации через выполненное 

задание на рисунке 17, 18: 
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Рисунок 17 
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Рисунок 18 

 

Выполнение данного требования обосновывается тем, что студент сам 

может выбрать как и какой материал ему представить, в зависимости от его 

индивидуальных потребностей и интересов.  

В параграфе 1.3 мы рассмотрели современные педагогические технологии 

и выбрали основные для использования в ДОТ по дисциплине «Педагогическое 

применение мультимедиа» – модульная, проектная и рефлексивная технология, 

которые реализованы в методическом обеспечении. 

Модульная технология реализована через жесткое структурирование 

учебной информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с 

полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). (рисунок 

19) 
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Рисунок 19 

 

Рефлексивная технология помогает обучающимся сформулировать 

получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный путь. Данная технология с  успехом 

реализована в методическом обеспечении, которая способствует контролю 

знаний, установлению обратной связи со студентами в ходе ответов на 

вопросы. (рисунок 20) 
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Рисунок 20 

 

Проектная технология реализованна через возможность учащемуся 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание 

какого-либо продукта или явления. (рисунок 21) 

 

 
 

 

Рисунок 21 
 

Так же, во время учебного процесса, происходило обеспечение 

интерактивного контроля образовательной деятельности учащихся. 
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Рисунок 22 

 

При отправке студентом выполненного задания или частично 

выполненного, он мог получить как оценку, так и комментарий о 

доработке/рекомендации с индивидуальным описанием к его работе. В свою 

очередь, студент так же может прокомментировать выполненную 

доработку/рекомендацию. (рисунок 22) 

При реализации методического обеспечения были выявлены 

выполняемые дидактические принципы применения педагогического 

программного средства, такие как: 

 Научности - реализуется с помощью научно-достоверных сведений; 

(рисунок 23) 

 



75 

 

 
 

Рисунок 23 

 

 Доступность - реализуется на основе учебного материала, форм и 

методами организации учебной деятельности соответствующие уровню 

подготовки обучаемых и их возрастным особенностям; (рисунок 24) 

 
 

Рисунок 24 
 

 Адаптивность - реализация индивидуального подхода к 

обучаемому, учет индивидуальных возможностей воспринять предложенный 

учебный материал; (рисунок  25) 
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Рисунок 25 

 

 Систематичности и последовательности обучения - усвоения 

обучаемым системы понятий, фактов и способов деятельности в их логической 

связи с целью обеспечения последовательности; (рисунок 26) 

 
Рисунок 26 

 

 Компьютерной визуализации учебной информации – реализация 

возможностей современных средств визуализации объектов; (рисунок 27) 
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Рисунок 27 
 

 Сознательности обучения, самостоятельности и активизации 

деятельности обучаемого  - реализована средствами самостоятельных 

действий по извлечению учебной информации; (рисунок 28) 

 
 

Рисунок 28 
 

 прочности усвоения результатов обучения - обеспечение 

осознанного усвоения обучаемым содержания, внутренней логики и структуры 

учебного материала; (рисунок 29) 
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Рисунок 29 
 

 развития интеллектуального потенциала  - формирования умения 

по обработке информации (например, на основе использования систем 

обработки данных информационно- поисковых систем, баз данных; (рисунок 

30) 

 
 

Рисунок 30 
 

 суггестивной (от английского слова suggest — предлагать, 

советовать) обратной связи - реализована диагностикой ошибок по результатам 

учебной деятельности на каждом логически законченном этапе работы. 

(рисунок 31) 
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Рисунок 31 
 

 

Обосновывая учет специфики дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа» рассмотрим статистику работы студентов в ППС. 

 
Рисунок 32 

 

 

Исходя из данной статистики (рисунок 32) можно сделать вывод – что 

пики активности осуществлялись по модулям. 22 февраля – первый модуль, 21 

марта – второй модуль, 18 апреля – перевыполнение заданий второго модуля, 

20 май – третий модуль. 
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По окончанию прохождения учебного процесса по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа», студентам были выданы анкеты, 

для определения оценки разработанного методического обеспечения, 

реализованной дистанционной образовательной технологией. 

 

Результаты анализа анкетирования 

По результатам анкетирования мы выявили следующее 

1. На вопрос «Достаточен ли полно предоставлен информационный 

ресурс для изучения дисциплин?» 

 93% респондентов  ответили утвердительно (принцип функциональной 

полноты). 

2. На вопрос «Позволило ли ДО с использованием ДОТ качественно 

изучить программный материал дисциплины?» 

100 % студентов  ответили утвердительно; 

3. На вопрос «Что вам не понравилось в организации учебного процесса 

по дисциплине «Педагогическое применением мультимедиа»?» 

7 % респондентов  заявили, что  слишком много самостоятельности; 

7% респондентов  считают,что не хватало традиционных лекций; 

7 % респондентов  не проявили свое мнение. 

4. На вопрос «Достаточен ли уровень контроля самостоятельной 

работы?» 

90 % респондентов  ответили удовлетворительно. 

5. На вопрос «Удовлетворяет ли вас уровень наглядности в 

представленном методическом обеспечении по дисциплине «Педагогическое 

применением мультимедиа»?» 

94 %респондентов  ответили утвердительно. 

6. На вопрос «Какие принципы наглядности были соблюдены в учебных 

элементах методического обеспечения по дисциплине «Педагогическое 

применением мультимедиа»?» ответы респондентов распределились так: 

94 % – принцип компьютерной визуализации; 

100 % – принцип доступности; 

88 % – принцип адаптивности; 

94 % – принцип систематичности обучения; 

94 % – принцип модульности; 

другие принципы ≤ 6 %. 

Таким образом, анкетирование студентов показывает успешность 

разработанного методического обеспечения дисциплины «Педагогическое 

применение мультимедиа», реализуемой дистанционными образовательными 

технологиями. 

 

ВЫВОДЫ по II главе 

Для обоснования и разработки методического обеспечения  для 

дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа» в дистанционных 

образовательных технологиях, было выполнено:  
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 Обоснование методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применением мультимедиа»; 

 Разработка методического обеспечения дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа»; 

 Разработка методического обеспечения  дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями; 

 Апробация методического обеспечения по дисциплине  

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями; 

Таким образом: 

1. Выявлена сущность методического обеспечения как процесса, 

результатом которого является комплекс документов, разработок, ресурсов и 

т.д., обеспечивающих педагогическую и учебную деятельность;  

2. Выявлена специфика дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа средств», которая определяется ее принадлежностью к 

дисциплинам отраслевой подготовки и ориентирована на развитие 

профессиональной компетенции студентов в области проектирования и 

организации учебного процесса в профессиональном образовании на основе 

использования мультимедийных средств в дистанционной форме обучения; 

3. Выявлена сущность педагогических программных 

средств как совокупность компьютерных программ, предназначенных для 

достижения конкретных образовательных целей и являющихся главной частью 

программно-методического комплекса с включением в него методического и 

дидактического сопровождения этих программ; 

4. Раскрыть назначение и структуру УМК, УМО дисциплины 

(типовой учебный план, рабочий учебный план, типовая учебная программа, 

рабочая программа дисциплины; 

5. Разработаны методики проведения занятий на общий объем 108 

часов; 

6. Разработана рабочая программа по дисциплине «Педагогическое 

применение мультимедиа» для дистанционного обучения по модулям; 

7. Разработан педагогический и технологический сценарий 

методического обеспечения по дисциплине «Педагогическое применение 

мультимедиа» с учетом принципов разработки; 

8. Разработана ППС с реализацией интерактивной лекции, задания, 

форум, рефлексия, вики и т.д.; 

9. Обосновано, что функциональные возможности Moodle, как 

инструментальной среды, позволяют признать целесообразность её 

использования для реализации учебного процесса по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа» с выполнением всех 

дидактических принципов разработки и использования ППС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методическое обеспечение обучения студентов в условиях 

использования дистанционных образовательных технологий является новым, 

отличным от методического обеспечения очных форм организации 

образовательной деятельности в условиях классно-урочной системы обучения. 

Методическое обеспечение в условиях ДОТ должно учитывать преимущества 

этого обучения, связанные с дистанционным обучением. Результат 

федерального мониторинга уровня развития показали достаточно хороший 

уровень информационно-технического обеспечения в образовательных 

организациях электронного обучения, но то же время, учебно-методическое 

обеспечение этого процесса находится на низком уровне. Это приводит к тому, 

что ВУЗы имеют низкие показатели по доле дисциплин реализуемых с ЭО и 

ДОТ. Таким образом, тема «Методическое обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой дистанционными 

образовательными технологиями» является актуальной. 

Нами ставилась цель обосновать и разработать методическое обеспечение 

дисциплины «Педагогическое применение мультимедиа», реализуемой 

дистанционными образовательными технологиями. В ходе решения задачи о 

характеристике современного состояния и учебного процесса дистанционного 

обучения, было определенно понятие дистанционного обучения как 

качественно новый, прогрессивный вид обучения, возникший прежде всего 

благодаря новым возможностям IT и способствующие реализации прав 

человека на полученное образование вне зависимости от его места положения и 

возможного времени обучения, но в Федеральном законе РФ «Об образовании» 

статус дистанционного обучения закрепляется через дистанционные 

образовательные технологии. Рассматривая учебный процесс в ДО, мы 

выяснили, что он реализуется в соответствии с общедидактическими 

принципами, характерными для традиционной системы образования, которые 

дополняются принципами приоритета деятельностных критериев оценки 

результатов образования перед информационными, создание образовательной 

продукции, интерактивности. Участники образовательного процесса (студент и 

преподаватель) существенно отличаются от участников в традиционной 

системе образования требованиями, предъявляемыми к ним, которые нами 

были выявлены.  

Для решения третьей задачи, выбора педагогических технологий, 

необходимо было проанализировать психологическую характеристику 

учащегося в дистанционном обучении. Информатизация общества и 

образования сформировало новое поколение, которое называют «цифровым» 

или поколением Y, и рассмотрена нами как студенческий возраст. Были 

выделены несколько психологических проблем студента в ДО, которые 

являются немаловажными факторами при решении третьей задачи работы. 

Доказывая следующею задачу нами были подобраны педагогические 

технологии удовлетворяющие учебный процесс для студентов цифрового 

поколения с особенностями ДО. В их число вошли: модульная технология 
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(предполагает жесткое структурирование учебной информации, содержания 

обучения и организацию работы учащихся с полными, логически 

завершенными учебными блоками (модулями)), рефлексивная технология 

(помогает обучающимся сформулировать получаемые результаты, 

переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь) и проектная технология (дает возможность учащемуся 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

учебно-познавательной деятельности, результатом которой является создание 

какого-либо продукта или явления). 

Во второй главе охарактеризовано сущность методического обеспечения, 

которое представляет собой комплекс документов, разработок, ресурсов и т.д., 

обеспечивающих педагогическую и учебную деятельность. Рассмотрены виды, 

структура учебно-методического обеспечения и специфика дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа», на основе которых была 

разработана рабочая программа дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедиа» для дистанционного обучения по модулям.  

Рассмотрев теоретическую основу методического обеспечения, 

переходим уже непосредственно к ее разработке. Решая эту задачу, нами была 

разработана методики проведения теоретических, практических и контрольных 

занятия на общий объем - 108 часов, по всем модулям дисциплины 

«Педагогическое применение мультимедиа». В параграфе 2.2. приведен пример 

методических разработок занятий по модулю «Создание средств наглядности». 

Продолжая развитие разработанного методического обеспечения по 

дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа», мы рассмотрели 

сущность педагогических программных средств, как совокупность 

компьютерных программ, предназначенных для достижения конкретных 

образовательных целей и являющихся главной частью программно-

методического комплекса с включением в него методического и 

дидактического сопровождения этих программ. При конкретной реализации 

нашего методического обеспечения с применением ДОТ, нами была выбрана 

электронная среда Moodle, так как функциональные возможности этой 

инструментальной среды позволяют признать целесообразность её 

использования для разработки дистанционных курсов. 

Решая заключительную задачу исследования: апробировация 

методическое обеспечение, нами был осуществлен процесс обучения по 

дисциплине «Педагогическое применением мультимедиа» с использованием 

ДОТ для студентов третьего курса специальности «Профессиональное 

обучение информатика» группы ФО13-01Б, и проведен опрос о методическом 

обеспечении по дисциплине «Педагогическое применением мультимедиа» на 

основе разработанных анкет. 

Таким образом, эксперимент подтвердил верность гипотетических 

позиций о педагогической обоснованности разработки методического 
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обеспечения по дисциплине «Педагогическое применение мультимедиа», 

реализуемое дистанционными образовательными технологиями. 

В целом, решены все задачи работы, доказана гипотеза, достигнута цель 

по обоснованию и разработке методического обеспечения по дисциплине 

«Педагогическое применение мультимедиа», реализованной дистанционными 

образовательными технологиями, что позволяет ее использование в 

педагогической практике на занятиях по дисциплине «Педагогическое 

применение мультимедиа» с использованием ДОТ. 
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http://www.smi-svoi.ru 

http://hotline.ua/knigi/author/kuhtin_pv-232467/
http://bgpu2.ucoz.ru/index/0-75
http://www.wikiznanie.ru/b/index.php/%D0%9F%D0%972_%D0%98%D0%9F%D0%92%D0%9A%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://www.wikiznanie.ru/b/index.php/%D0%9F%D0%972_%D0%98%D0%9F%D0%92%D0%9A%D0%A2%D0%92%D0%9E
http://do.gendocs.ru/docs/index-181216.html?page=13
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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

Данный курс относится к дисциплинам специализации отраслевой 

подготовки. Предметом изучения является педагогическая теория и практика 

применения мультимедийных средств в учебном процессе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 Целью дисциплины является развитие компетенции студентов в 

области проектирования и организации учебного процесса на основе 

мультимедийных средств и формирование ответственности за применение 

мультимедийных средств в процессе обучения на основе осознанного 

применения дидактических принципов, возможностей и с учетов возможных 

рисков.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

1.2.1. Студент после изучения дисциплины «Педагогическое применение 

мультимедийных средств» должен иметь представление: 

О педагогическом и технологическом проектировании, создании и 

сопровождении мультимедийных курсов и образовательных проектов; 

1.2.2 Должен знать: 

 Возможности информационных технологий для учебного процесса; 

1.2.3 Студент должен уметь: 

Применять психолого-педагогические принципы и технологию 

разработки мультимедийных педагогических средств для обучения; 

 

Применять критерии отбора к мультимедиа средствам; 

Подготавливать учебные материалы с учетом характеристик различных 

средств наглядности; 

Планирование использования мультимедиа средств согласно 

педагогическим целям; 

Создание и использования мультимедиа средств согласно дидактическим 

принципам и их функционального и методического назначения; 

Разработка педагогического и технологического сценария мультимедиа 

средств; 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Исходя из описанных представлений, навыков и умений у выпускников 

формируются следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

Способность обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-

25); 

Готовность анализировать информацию для решения проблем 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности  (ОК-27); 

Владение процессом творчества (поиск идей, рефлексии, моделирования 

и др.) (ОК-28); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

Способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

Способность проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

Готовность к проектированию комплекса учебно-профессиональных 

целей, задач (ПК-19); 

Готовность к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

(ПК-20); 

Готовность к проектированию, применению комплекса дидактических 

средств при подготовке рабочих (ПК-22); 

Готовность к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-27); 

Способность использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Педагогическое применение мультимедийных средств» 

базируется на широком использовании знаний дисциплин «Общая и 

профессиональная педагогика», «Информатика», «Педагогические 

технологии», «Языки и системы программирования», «Мультимедиа 

технологии», «Информационные технологии в профессиональном 

образовании» и др. 

В свою очередь знание теории и практики педагогического применения 

мультимедийных средств необходимо при изучении последующих дисциплин 

специальности: «Методика профессионального обучения», «Методика 

обучения информационным технологиям», «Проектирование, организация и 

сопровождение дистанционных курсов», «Компьютерная геометрия и 

графика». Компетенции, развитые в данном курсе, востребованы для 

выполнения курсовых работ, выпускной квалификационной работы,  

технологической, педагогической и преддипломной практики, а также в 

самостоятельной профессиональной педагогической деятельности. 

1.5 Особенности реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется на русском языке с использованием ДОТ . 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=502  

Объем дисциплины  

 

 

Вид учебной работы 

Всего  

зачетных 

единиц 

 (часов) 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

3 (108) 3 (108) 

Аудиторные занятия: 1 (36) 1 (36) 

Теоритические занятия 0,3 (14) 0,3 (14) 

практические занятия (ПЗ) - - 

семинарские занятия (СЗ) - - 

лабораторные работы (ЛР) 0,6 (20) 0,6 (20) 

другие виды аудиторных 

занятий 

- - 

промежуточный контроль 0,1(2) 0,1(2) 

Самостоятельная работа: 1 (36) 1 (36) 

изучение теоретического курса 

(ТО) 

0,2 (6) 0,2 (6) 
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курсовой проект (работа): - - 

расчетно-графические задания 

(РГЗ) 

- - 

реферат - - 

задачи - - 

задания 0,7(28) 0,7(28) 

другие виды самостоятельной 

работы 

0,1(2) 0,1(2) 

Вид итогового контроля 

(зачет) 

экзамен экзамен 
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3 Содержание дисциплины (модуля) 

 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план 

занятий) 

 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн

ого типа 

(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоят

ельная 

работа, 

(акад.час), 

Формируемые 

компетенции 

Семинары 

и/или 

Практическ

ие занятия 

(акад.час) 

Лаборатор

ные 

работы 

и/или 

Практикум

ы 

(акад.час) 

11 
Мультимедиа 

технологии в 

образовании. 

0 
 

0 4 ОК-27, ОК-25, 

ОК-28 

22 
Создание 

средств 

наглядности 

0  8 16 

ОК-27, ОК-25, 

ОК-28, ПК-22, 

ПК – 18, ПК – 

19, ПК- 20 
33 

Психолого-

педагогическое 

основания 

разработки и 

использования 

мультимедийны

х 

педагогических 

средств. 

0  12 30 

ОК-27, ОК-25, 

ОК-28, ПК-22, 

ПК – 18, ПК – 

19, ПК- 20, ПК – 

30. 

 
Итого 0  20 50  

 

 

3.2 Содержание тем (разделов) лекционного курса дистанционного 

обучения 

Указывается название модулей, тем (разделов) лекционных занятий 

дисциплины, их содержание и объем. 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

 

1 

1 

Мультимедиа технологии в 

образовании. 

 

Введение в дисциплину. Процесс 

информатизации общества. 

Основные определения. 

Возможности мультимедиа в 

образовательном процессе. 

Дидактика в условиях 

информатизации. 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Создание средств наглядности. 

 

Основные определения. Виды 

средств наглядности и их 

функциональное и методическое 

назначение. Виды восприятия и 

познания. Примеры. 

Рекомендации к созданию 

средств наглядности. 

Инфографика. Ментальная карта. 

4 4 

3 

3 

Психолого-педагогические 

принципы разработки и 

использования  мультимедийных 

педагогических средств. 

 

Психолого-педагогические 

особенности использования 

мультимедиа в образовании. 

Педагогические цели 

использования мультимедиа. 

Дидактические принципы 

построения и применения 

мультимедийных средств в 

учебном процессе. Критерии 

отбора учебных мультимедиа 

ресурсов. Функциональное и 

методическое назначение 

4 4 

                                                             
1 В случае применения ЭО и ДОТ  после наименования  занятия ставится звездочка «*» с указанием места 
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн занятие в ЭИОС. 
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мультимедиа средств 

 

4 

3 

Технология разработки 

мультимедиа средств 

 

Разработка педагогического 

сценария мультимедийного 

средства. Разработка 

технологического сценария. 

Создание мультимедиа 

презентации. Создание 

мультимедийного учебника. 

4 4 
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3.3 Практические занятия  

 

Приводится перечень занятий семинарского типа, их краткое содержание, 

объем или делается запись: «учебным планом не предусмотрены». 

№

  

п

/п 

№ раздела  

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ, 

объем в часах 

Учебным планом не предусмотрены 

  

 

 

3.4 Лабораторные занятия 

 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад.часах 

всего 

в том числе, 

в 

инновационн

ой форме 

1 2 
Разработка мультимедийных 

средств наглядности 
6 6 

2 2 

Обоснование использования 

разработанных средств наглядности 

для представления конкретного 

учебного материала 

2 2 

3 3 

Определение выполнения 

дидактических принципов и их 

функционального и методического 

назначения и оценка качества 

программного средства 

6 6 

4 

 
3 

Создания педагогического и 

технологического сценариев и 

обоснования использования 

мультимедиа средства согласно 

педагогическим целям. 

4 4 

5 3 
Оценка качества программного 

средства 
2 2 
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4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Приводится соответствующий перечень учебно-методического 

обеспечения дисциплины, включая авторские разработки (печатные и/или 

электронные), размещенные в базе научной библиотеки СФУ или ЭБС 

партнеров университета. 

 

 Учебное пособие: Гафурова Н.В., Чурилова Е.Ю. Педагогическое 

применение мультимедиа средств. Красноярск. СФУ, 2015 

 Система электронного обучения СФУ “Moodle”  

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

 Фонд контрольных заданий «Мультимедиа-технологии в 

педагогике» 

 Электронный банк тестовых заданий в системе AST «Мультимедиа-

технологии в педагогике». Общее количество 180 вопросов.  

Фонды контрольных заданий содержат задания, используемые для 

формирования билетов для зачета. Билет включает теоретический вопрос и 

практическое задание выполняемое на компьютере. 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Безека, С. В.  PowerPoint 2007. Как создать красочную и 

информативную презентацию. Серия: Спрашивали - отвечаем. Издательство: 

НТ Пресс, 2008 г. -192 с. 

2. Гафурова, Н.В., Чурилова, Е.Ю. Учебное пособие «Педагогическое 

применение мультимедийных средств», Красноярск: СФУ, 2010.-166с. 

3. Гафурова Н.В. Информатизация образования, как педагогическая 

проблема Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3; URL: 

http://www.science-education.ru/103-6199 (дата обращения: 11.05.2012) 

3. Журин,  А. А.  Power Point 2003 в обучении и воспитании. Как 

создать собственное экранно-звуковое средство. Серия: Информатизация 

образования. Издательство: Дрофа, 2011 г. - 400 с. 

4. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика обучения 

информатике. Учеб. пособие для студ. пед. вузов/ Под общей редакцией М.П. 

Лапчика. 3-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 624 с. 

6. Коджаспирова, Г М. Технические средства обучения и методика их 

использования [Текст]: учеб. пособие для вузов / Г. М. Коджаспирова, К. В. 

Петров. - 5-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2013. - 351 с. 
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7. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / 

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. - М.: Академия, 2010. - 364 с.  

10. Стандарт отрасли. Информационная технология. Сертификация 

средств и систем в сфере информатизации. Программные средства учебного 

назначения. Эргономические требования к составу и значениям   характеристик 

качества и методам их оценки (Проект) //http://www.informika.ru. 

11. Электронные презентационные материалы [Текст]: метод. указ. / К. 

Н. Захарьин [и др.]; Сиб. федерал. ун-т. - Красноярск: СФУ, 2008. - 36 с. 

12. Сайт компании «Живое обучение» 2012г. Разработка электронных 

курсов. URL: http://e-learningcenter.ru/ 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Операционная система Windows. 

 Программное обеспечение по созданию, редактированию, 

просмотру, преобразованию Web-сайтов. 

 Пакет программ MS Office. 

 Графические пакеты: Adobe Photoshop, 3D Max, Macromedia Flash 

MX. 

 Программное обеспечение для работы с электронной почтой и 

Internet. 

 Электронные учебники на компакт - дисках: Adobe Photoshop, 3D 

Max, Macromedia Flash MX, MS Office, Delphi, технологии дистанционного 

обучения и др. разных изданий, постоянно обновляемые под новые версии 

программ 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Организации процесса обучения по дисциплине включает теоритический 

материал, лабораторные работы и самостоятельную работу студентов.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Педагогическое 

применение мультимедийных средств» организуется в соответствии с 

используемыми в учебном процессе в дистанционной форме. 

 

3.5.1 Самостоятельное изучение теоретического материала планируется с 

целью домашней проработки теоритического материала. На дисциплину, 

объемом 3 зачетных единицы предусматривается 14 часов теоритического 

материала и 6 часов на самостоятельную работу по его изучению. Для 

самостоятельной проработки теоретического материала рекомендуется 

использовать учебники, приведенные в разделе 4 Учебной программы, по 

разделам, соответствующим пройденному лекционному материалу. 

http://e-learningcenter.ru/
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3.5.2 Второй формой самостоятельной работы студентов являются работы 

по подготовке к выполнению лабораторных работ и оформлению результатов 

лабораторной работы. На 20 часов лабораторных занятий, выполняемых в 1 – 6 

разделах, предусматривается реализовать 28 часов самостоятельной работы по 

этой форме. Время распределяется соответственно объему работ по часам. 

Доступ к заданию по этому виду работ открыт всегда. Рекомендуется 

выполнять его после прохождения теоритического материала определенного 

модуля.  

 

Сдача заданий по самостоятельной работе производится в виде 

предоставления в ЭИОС оформленных отчетов по лабораторным работам и 

активном участии в дискуссиях на форумах. Отчет о лабораторной работе 

составляет от 3 до 10 страниц текста (включая разработанные распечатки 

приложений) с обязательным приложением файлов выполненных 

мультимедийных продуктов. 

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 XP\Vista\7\8\10 (иная версия), пакет Microsoft 

Office. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

Научная библиотека СФУ http://bik.sfu-kras.ru/, https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=502 

 

10 Материально-техническая база, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Дистанционный курс в системе электронного обучения СФУ 

“Moodle”  
 

  

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


101 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Методика проведения теоретического занятия. 

Тема теоретического занятия: Психолого-педагогические принципы 

разработки и использования мультимедийных педагогических средств. 

Контингент учащихся: Студенты 3 курса, направления 

«Профессиональное обучение». 

Вид теоретического занятия: Вводный теоретический материл дает 

первое целостное представление об особенностях использования мультимедиа 

в образовании.  

Цель теоретического занятия: Раскрыть психолого-педагогические 

особенности по разработке и использованию мультимедиа средств. 

Задачи теоретического занятия: 

5. Знать педагогические цели использования мультимедиа. 

6. Понимать дидактические принципы построения и применения 

мультимедийных средств. 

7. Применять критерии отбора учебных мультимедиа ресурсов.  

8. Знать функциональное и методическое назначение мультимедиа 

средств. 

Функции теоретического занятия:  

Организующая - предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Структура теоретического занятия: 

1. Вступление и выдача задания на понимание изученного 

теоритического материала 

2. Психолого-педагогические особенности использования 

мультимедиа в образовании. 

3. Педагогические цели использования мультимедиа. 

4. Дидактические принципы построения и применения 

мультимедийных средств в учебном процессе.  

5. Функциональное назначение мультимедиа средств.  

6. Методическое назначение мультимедиа средств. 

7. Критерии отбора учебных мультимедиа ресурсов. 

8. Выполнение задания 

 

Литература: 

8. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы 

компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 243 с. 
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9. Методика преподавания информатики. Лапчик М.П., Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. М.: 2001. — 624 с. 

10. Морзов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и 

психология. М: Акад.проект., 2004.-176с. 

11. Полат Е.С., Бухаркина М. Ю., Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для 

студентов вузов  М.: Академия, 2010.  364 с.  

12. Проблемы инженерно-педагогического образования в республике 

Беларусь: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск  БНТУ 19 21 

окт. 2006 г. / Белорус. нац. техн. ун-т; гл. ред. Б. М. Хрусталев.  Минск: 

БНТУ, 2007.  238 с. 

13. Сайт компании «Живое обучение» 2012 г. Разработка 

электронных курсов.  URL: http://e-learningcenter.ru/  

14. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т.  

М.: НИИ школьных технологий, 2006. - .Т. 2.  815 с.  

15. Скаткин М. Н., Лернер И. Я..  Яндекс.Словари › БСЭ. — 1969—

1978. URL: 

http://oddom.ru/article/543212_M_N_Skatkin_I_Ya_Lerner_DIDAKTIKA.html 

(дата обращения: 1.05.2007). 

16. Стандарт отрасли. Информационная технология. Сертификация 

средств и систем в сфере информатизации. Программные средства учебного 

назначения. Эргономические требования к составу и значениям   

характеристик качества и методам их оценки (Проект) 

//http://www.informika.ru. 

17. Страницы из неопубликованной книги "КМ-Школа" – контентная 

образовательная информационная система школы/Под ред. Е.Н.Ястребцевой, 

авт.: М.Ю.Бухаркина, О.Н.Шилова, Е.Н.Ястребцева и др. http://km-

wiki.ru/index.php 

Наглядный материал: ЭИОС СФУ «Moodle». 

Тема теоретического занятия: Технология разработки мультимедиа 

средств. 

Контингент занятия: Студенты 3 курса, направления 

«Профессиональное обучение». 

Вид теоретического занятия: Вводный теоретический материл дает 

первое целостное представление о средствах наглядности.  

Цель теоретического занятия: Раскрыть технологию разработки 

мультимедиа средства. 

Задачи теоретического занятия: 

1. Знать технологию создания педагогического сценария. 

2. Знать технологию создания технологического сценария. 

3. Понимать технологию создания мультимедийного ресурса. 

http://e-learningcenter.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://oddom.ru/article/543212_M_N_Skatkin_I_Ya_Lerner_DIDAKTIKA.html
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:ElenaY
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:ElenaY
http://km-wiki.ru/index.php
http://km-wiki.ru/index.php
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Функции теоретического занятия:  

Организующая - предусматривает управление самостоятельной работой 

учащихся, как в процессе лекции, так и после неё.  

Структура теоретического занятия: 

6. Вступление и выдача задания на понимание изученного 

теоритического материала 

7. Виды сценариев для разработки мультимедиа средства  

8. Педагогический сценарий. 

9. Технологический сценарий. 

10. Технология создания педагогического сценария. 

11. Технология создания технологического сценария. 

12. Примеры сценариев. 

13. Мультимедийный ресурс. 

14. Технология создания мультимедийного ресурса. 

15. Выполнение задания. 

Литература: 

1. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы 

компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 243 с. 

2. Методика преподавания информатики. Лапчик М.П., Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. М.: 2001. — 624 с. 

3. Морзов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и 

психология. М: Акад.проект., 2004.-176с. 

4. Полат Е.С., Бухаркина М. Ю., Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для 

студентов вузов  М.: Академия, 2010.  364 с.  

5. Проблемы инженерно-педагогического образования в республике 

Беларусь: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск  БНТУ 19 21 

окт. 2006 г. / Белорус. нац. техн. ун-т; гл. ред. Б. М. Хрусталев.  Минск: 

БНТУ, 2007.  238 с. 

6. Сайт компании «Живое обучение» 2012 г. Разработка 

электронных курсов.  URL: http://e-learningcenter.ru/  

7. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т.  

М.: НИИ школьных технологий, 2006. - .Т. 2.  815 с.  

8. Скаткин М. Н., Лернер И. Я..  Яндекс.Словари › БСЭ. — 1969—1978. 

URL: 

http://oddom.ru/article/543212_M_N_Skatkin_I_Ya_Lerner_DIDAKTIKA.html 

(дата обращения: 1.05.2007). 

9. Стандарт отрасли. Информационная технология. Сертификация 

средств и систем в сфере информатизации. Программные средства учебного 

назначения. Эргономические требования к составу и значениям   

характеристик качества и методам их оценки (Проект) 

//http://www.informika.ru. 

http://e-learningcenter.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/
http://oddom.ru/article/543212_M_N_Skatkin_I_Ya_Lerner_DIDAKTIKA.html
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10. Страницы из неопубликованной книги "КМ-Школа" – контентная 

образовательная информационная система школы/Под ред. Е.Н.Ястребцевой, 

авт.: М.Ю.Бухаркина, О.Н.Шилова, Е.Н.Ястребцева и др. http://km-

wiki.ru/index.php 

Наглядный материал: ЭИОС СФУ «Moodle» 

2.2 Методика проведения практического занятия. 

Тема занятия: Дидактические принципы и их функциональное и 

методическое назначение 

Цель: 1) Выявление выполнения дидактических принципов и их 

функционального и методического назначения 

     2)  Определения качества реализации дидактических принципов 

мультимедийного средства 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы) 

 Левичев О. Ф. Закон сохранения информации в дидактике // Шк. 

технологии : науч. - практ. журн. - 2009. - N 6. - С. 34-42 

 Гафурова Н.В., Чурилова Е.Ю. Педагогическое применение 

мультимедиа средств: учеб. пособие. -2е изд., перераб. И доп.- Красноярск: 

Сиб.федер.ун-т, 2015.  

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

Страница в ЭИОС СФУ с заданиями для работы мини-группы.  

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

Теоретический материал по данному модулю в ЭИОС СФУ «Психолого-

педагогические принципы разработки и использования мультимедийных 

педагогических средств» 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. На основе изученного теоретического материала необходимо в 

мини-группах разработать 5 мультимедиа средств разных видов и отправить их 

на форум. 

2. Обосновать выполнения или не выполнения дидактических 

принципов на основе созданных средств наглядности, разработанными 

студентами 2х других мини-групп. 

http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:ElenaY
http://km-wiki.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0:ElenaY
http://km-wiki.ru/index.php
http://km-wiki.ru/index.php
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3. В случае невыполнения дидактических принципов, проверяющей 

мини-группе необходимо исправить это мультимедийное средство, и вновь 

отправить на форум. 

4. Провести взаимооценку на форуме. 

5. Выявить наиболее сложные дидактические принципы и провести 

обсуждение на форуме. 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для полноценной работы с данной практической вам необходимо: 

 Доступ в интернет 

 Доступ в ЭОК 

 Программное обеспечение Microsoft Office 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Разработать 5 мультимедийных средств. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Обосновать выполнения дидактических принципов и их 

функционального и методического назначения. 

Тема занятия: Разработка педагогического и технологического 

сценариев с обоснованием использования мультимедиа средств согласно 

педагогическим целям 

Цель: 1) Разработать педагогический и технологический сценарий. 

  2)Обосновать использование мультимедиа средства согласно 

педагогическим целям. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы) 

 Полат Е.С., Бухаркина М. Ю., Современные педагогические и 

информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для 

студентов вузов  М.: Академия, 2010. 

 Гафурова Н.В., Чурилова Е.Ю. Педагогическое применение 

мультимедиа средств: учеб. пособие. -2е изд., перераб. И доп.- Красноярск: 

Сиб.федер.ун-т, 2015. 

Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

Страница в ЭИОС СФУ с заданием. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 
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Теоретический материал по данному модулю в ЭИОС СФУ «Психолого-

педагогические принципы разработки и использования мультимедийных 

педагогических средств» 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

6. Разработать мультимедиа средства по выбранной дисциплине. 

7. Разработать педагогический и технологический сценарий на основе 

созданного мультимедийного средства. 

8. Обосновать использование мультимедиа средства согласно 

педагогическим целям. 

9. Отправить выполненное задание на проверку. 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для полноценной работы с данной практической вам необходимо: 

 Доступ в интернет 

 Доступ в ЭОК 

 Программное обеспечение Microsoft Office 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Создать мультимедиа средства. 

Создать педагогический и технологический сценарий. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Обосновать использования мультимедиа средств согласно 

педагогическим целям. 

 

 

Тема занятия: Оценка качества программного средства. 

Цель: 1) Оценить качество программного средства. 

Теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по 

теме занятия. (учебники, статьи, методические материалы) 

 Психолого-педагогический словарь. / Сост. Рапацевич Е.С. – 

Минск, 2010, с. 185-190. 

 Гафурова Н.В., Чурилова Е.Ю. Педагогическое применение 

мультимедиа средств: учеб. пособие. -2е изд., перераб. И доп.- Красноярск: 

Сиб.федер.ун-т, 2015.  
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Перечень (образцы) дидактического материала, используемого на 

занятии. 

Страница в ЭИОС СФУ с заданием. 

Приложение 1. 

Перечень и краткое описание технических (программных) средств, 

необходимых для проведения занятий. 

Теоретический материал по данному модулю в ЭИОС СФУ «Психолого-

педагогические принципы разработки и использования мультимедийных 

педагогических средств» 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с указанием 

литературы. 

1. Взять любой готовый электронный образовательный ресурс из 

ФЦИОР, ЕКЦОР по различным дисциплинам. 

2. Проверить в выбранном ресурсе выполнение дидактических 

принципов. Укажите с помощью какого компонента выполняется тот или иной 

принцип. 

3. Определить функциональное и методическое назначение 

электронного ресурса.  

4. Заполнить оценочный лист качества программного средства 

учебного назначения применительно к данному электронному ресурсу. 

Отправить выполненное задание на проверку. 

 

Рекомендации по использованию информационных технологий (при 

необходимости).  

Для полноценной работы с данной практической вам необходимо: 

 Доступ в интернет 

 Доступ в ЭОК 

 Программное обеспечение Microsoft Office 

Практические задачи, задания, упражнения. 

Проверить дидактические принципы и определить функциональное и 

методическое обеспечение. 

Задания студентам для самостоятельной работы.   

Заполнить оценочный лист 
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Приложение В 

2.3. Педагогические цели использования мультимедиа   

Педагогическая целесообразность использования персонального 

компьютера для разнообразных задач обучения исследуется постоянно, начиная 

с 1960-х годов.  

 В учебном процессе педагогическая целесообразность использования 

компьютера определяется педагогическими целями, достижение которых 

возможно только с помощью компьютера, т. е. благодаря его возможностям. 

О целесообразности использования программно-методического 

обеспечения в процессе преподавания различных курсов говорит и достижение 

тактических целей курса (формирование пользовательских умений и навыков, 

профессиональная ориентация обучаемого), которая  возможна при активном 

использовании программно-методического обеспечения курса, 

ориентированного не только на поддержку процесса преподавания, но и на 

осуществление разнообразных видов учебной деятельности.  

Выделим основные педагогические цели использования мультимедиа. 

1. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к 

комфортной жизни в условиях информационного общества: 

 развитие мышления (например наглядно-действенного, наглядно-

образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления); 

 эстетическое воспитание (например, за счет использования 

возможностей мультимедиа); 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование умений принимать оптимальное решение или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации (например, за счет 

использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию 

деятельности по принятию решения); 

 развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования); 

 формирование информационной культуры и культуры учебной 

деятельности, умений осуществлять обработку информации (например, за счет 

использования интегрированных пользовательских пакетов, различных 

графических и музыкальных редакторов); 

 осуществление самоконтроля и самокоррекции; 

 осуществление тренировки в процессе усвоения учебного материала и 

самоподготовки учащихся, 

 высвобождение учебного времени за счет выполнения на компьютерах 

трудоемких работ. 

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 
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 подготовка квалифицированных специалистов в области информатики 

и вычислительной техники; 

 подготовка пользователя средствами новых информационных 

технологий. 

3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: 

 повышение эффективности и качества процесса обучения за счет 

реализации возможностей мультимедиа; 

 обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловливающих 

активизацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной 

визуализации учебной информации, вкрапления игровых ситуаций, 

возможности управления, выбора режима учебной деятельности); 

 углубление межпредметных связей за счет использования современных 

средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении 

задач различных предметных областей; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения (например, за 

счет возможности поэтапного продвижения к цели по линиям различной 

степени сложности); 

 осуществление контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок 

(констатация причин ошибочных действий обучаемого и предъявление на 

экране компьютера соответствующих комментариев) по результатам обучения 

(учебной деятельности) и оценкой результатов учебной деятельности; 

 моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, 

процессов или явлений, проведение лабораторных работ (например, по физике, 

химии) в условиях имитации в компьютерной программе реального опыта или 

эксперимента. 

 

2.4. Дидактические принципы построения и применения 

мультимедийных средств в учебном процессе 

 

Под дидактическими принципами понимаются исходные положения, 

лежащие в основе отбора содержания, организации и осуществления процесса 

обучения. Это те нормативные основы, которые базируются на известных 

закономерностях процесса обучения и отражают особенности организации 

процессов преподавания и учения с учетом психологии обучаемых. 

Дидактические принципы по отношению к мультимедийным средствам 

делятся на принципы построения, разработки и реализации в учебном процессе. 

Дидактические принципы построения мультимедиа средств 

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 

реальных, так и «виртуальных») может обеспечить проведение 
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экспериментально-исследовательской деятельности, инициирующей 

самостоятельное «открытие» закономерностей изучаемых процессов, и вместе с 

тем приблизить учебный эксперимент к современным научным методам 

исследования. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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). 
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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. 

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. 

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). 

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. 

 

 

2.5. Критерии отбора учебных мультимедийных ресурсов 

 

Мультимедийные средства обучения должны быть внедрены в учебный 

процесс, если за счет их внедрения время обучения (или объем изучаемого 

материала) удается сократить (увеличить) без потери качества на 30 %. Такое 

внедрение считается педагогически обоснованным. Если аналогичный 

показатель не превышает 10 %, то рассматриваемое мультимедийное средство 

обучения не заслуживает внимания с точки зрения его использования для 

повышения эффективности образования. 
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Содержание и оформление мультимедийного средства обучения должны 

обеспечить повышение уровня мотивации обучения и поддержание высокой 

степени работоспособности обучаемого за счет грамотной организации диалога 

и дружественного интерфейса. 

Так же, как и при обыкновенном диалоге, когда смысловую нагрузку 

несут не только слова, но жесты, мимика и др., так и в компьютерном диалоге 

применяются похожие элементы, например значки (пиктограммы) вопроса, 

восклицания, запрета или др., выделение отдельных слов цветом или 

начертанием символов, применение различного цветового оформления. 

При этом излишняя пестрота отвлекает и может ухудшить восприятие, поэтому 

необходимо выбирать оптимальное сочетание цветового оформления и 

выделенных элементов. 

Изображение информации в мультимедийных средствах обучения 

должно соответствовать требованиям к цветовой гамме, разборчивости, 

четкости и контрастности изображения, эффективности считывания, 

изображению знаковой информации (размер и яркость свечения), к 

пространственному размещению информации на экране в соответствии с 

гигиеническими требованиями и санитарными нормами работы с 

вычислительной техникой. 

Преподаватель должен иметь возможность контролировать устойчивость 

мультимедийного средства обучения к ошибочным и некорректным действиям 

обучаемого, соответствие функционирования программы описанию в 

эксплуатационной документации, защиту от несанкционированных действий, 

минимизации времени на действия пользователя, эффективного использования 

технических ресурсов, восстановления системной области после завершения 

работы программы. 

При решении любого вопроса, начиная с использования графики и 

заканчивая индивидуализацией обучения, во главу угла должны быть 

поставлены учебные цели. Качество компьютерной учебной программы и ее 

способность удовлетворить потребности потенциальных пользователей 

обусловлены качеством учебного содержания и соответствия его 

образовательному стандарту, составом учебных целей, качеством организации 

контроля и оценки результатов работы с программой, удобством, простотой 

использования, надежностью и сопровождаемостью программного средства и 

качеством методической документации. Под качеством программного 

обеспечения понимается совокупность свойств программного средства, 

характеризующих его способность удовлетворять потребности пользователей в 

обработке данных в соответствии с назначением. Использование 

мультимедийного средства учебного назначения ориентировано: 

 на решение определенной учебной проблемы, требующей ее изучения 

и/или разрешения (проблемно-ориентированные);  

 на осуществление некоторой деятельности с объектной средой 

(например с системой подготовки текстов, базой данных и др.) (объектно-

ориентированные);  
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 на осуществление деятельности в некоторой предметной среде (в 

идеале  со встроенными элементами технологии обучения) (предметно-

ориентированные).  

Наличие большого количества обучающих программ, их разнообразие, 

определяемое целями и содержанием обучения, техническими возможностями, 

уровнем подготовки обучающихся, делает актуальной проблему оценки 

качества программного обеспечения. Как правило, существующие модели 

оценки качества обучающих программ складываются из оценки следующих 

параметров: технического уровня программы, дидактического уровня и степени 

интерактивности. Специфика программных средств для обучения заключается 

в том, что они, с одной стороны, должны быть технически корректны  

правильно и безошибочно работать, а с другой  хорошо обучать. Поэтому 

возникает необходимость оценивать их одновременно в нескольких аспектах: 

качество самой программы, по которой работает компьютер; качество 

построения обучающего процесса; качество обучающего материала.  

Опираясь на сказанное выше, выделим критерии качества обучающих 

программ. 

 Эффективность компьютерной поддержки:  

а) экономия времени учащегося (за счет калькулятора, графики и т. п.); 

б) количество информации для индуктивных умозаключений (за счет 

большого числа рассмотренных задач, генератора примеров и т. д.); 

в) глубина трактовки вопросов программы; 

г) предоставление возможностей для создания новых методик 

преподавания и модернизации содержания учебных курсов; 

д) возможность выхода в смежные области знаний. 

 Методические свойства:  

а) отсутствие грамматических и семантических ошибок; 

б) простота освоения программы и простота работы с ней; 

в) адекватность языка и обозначений, используемых в программе, 

предметной области; 

г) соответствие стандартным требованиям к интерфейсу; 

д) открытость, т.е. возможность расширения круга решения задач; 

воздействие на методику преподавания, возможность повысить 

преподавательское мастерство. 

 Качество экранного дизайна:  

а) лаконичность, аскетизм, академический стиль; 

б) обоснованность цветовых решений (с точки зрения психологических 

аспектов); 

в) оптимальность количества информации на экране. 

 Экономическая обоснованность:  

а) круг предполагаемых пользователей; 
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б) конкурентоспособность; 

в) открытость для модификаций и дополнений последующими версиями 

и разработками.  

Процесс создания мультимедийных средств обучения (МСО) должен 

обеспечивать их производство, отвечающее дидактическим принципам и 

специфическим требованиям. 

Мультимедиа средства должны отвечать стандартным дидактическим 

требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Дидактические требования 

соответствуют специфическим закономерностям обучения и, соответственно, 

дидактическим принципам обучения.  

К технико-технологическим относятся требования: 

1) функционирования для различных медийных устройств;  

2) функционирования в сетевом режиме;  

3) максимального использования современных средств мультимедиа и 

телекоммуникационных технологий;  

4) надежности и устойчивой работоспособности;  

5) гетерогенности (устойчивой работы на различных компьютерных и 

других аналогичных им средствах);  

6) устойчивости к дефектам;  

7) наличия защиты от несанкционированных действий пользователей;  

8) эффективного и оправданного использования ресурсов;  

9) тестируемости;  

10) простоты, надежности и полноты инсталляции и деинсталляции. 

По отношению к различным видам мультимедиа средств по технологии  

распространения могут применяться специальные технологические требования.  

Дизайн интерфейса обучающей среды не должен разрабатываться на 

интуитивном уровне. Требуется научно обоснованный подход.  

Одним из основных компонентов дизайна педагогической презентации 

является учет физиологических особенностей восприятия цветов и форм. 

 

Использование цвета 

 

 Одним из основных компонентов дизайна учебной презентации является 

учет физиологических особенностей восприятия цветов человеком. К наиболее 

значимым из них относят: 

• стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и 

действуют как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): 

красный, оранжевый, желтый; 

• дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное 

состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый; 

зеленый; 

• нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-зеленый, 

коричневый; 
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• сочетание двух цветов — цвета знака и цвета фона — существенно 

влияет на зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только 

утомляют зрение, но и могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на 

красном фоне); 

• наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: 

белый на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, 

желтый на синем  

Можно сформулировать следующие рекомендации по использованию 

цвета в презентации: 

• на одном слайде рекомендуется использовать не более трех базовых 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста; 

• для фона и текста необходимо использовать контрастные цвета: текст 

должен хорошо читаться, но не резать глаза; 

• следует обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования): их цвет должен заметно отличаться от цвета текста, но не 

контрастировать с ним. 

 

 

Правила использования фона  

 

Фон является элементом заднего (второго) плана, он должен оттенять, 

выделять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять 

ее. 

• Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). Любой 

фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и снижает 

эффективность восприятия материала.  

• Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз 

обучаемого и снижает эффективность восприятия материала. 

• При планировании дизайна слайда следует всячески избегать 

проецирования текстовых блоков на области фона, содержащие изображения и 

декоративные элементы  

Стиль включает в себя:  

• общую схему шаблона: способ размещения информационных блоков; 

• общую цветовую схему дизайна слайда; 

• цвет фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого 

размера и др.; 

• параметры шрифтов (гарнитура, цвет, размер) и их оформления 

(эффекты), используемых для различных типов текстовой информации 

(заголовки, основной текст, выделенный текст, гиперссылки, списки, подписи); 

• способы оформления иллюстраций, схем, диаграмм, таблиц и др. 

Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Это создает у 

обучающегося ощущение связности, преемственности, стильности, 

комфортности: 
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• следует избегать излишне пёстрых стилей — оформление слайда не 

должно отвлекать внимание слушателей от содержательной части доносимой 

информации. 

• белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности; 

• вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

• при выборе элементов стиля (цветовых соотношений, размера текста, 

иллюстраций, таблиц) рекомендуется проводить проверку шаблона 

презентации на удобство чтения с экрана компьютера. 

 

Анимационные эффекты 

 

 Рекомендуется использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. Однако не стоит чрезмерно насыщать 

презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию 

аудитории. 

• Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана и допустима: 

для демонстрации динамичных процессов; для привлечения внимания 

слушателей, создания определенной атмосферы презентации. 

• Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

• Анимация не должна быть слишком активной. Особенно нежелательны 

такие эффекты, как вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста и т. 

д. В учебных презентациях для детей и подростков такие эффекты, как 

движущиеся строки по горизонтали и вертикали, запрещены нормативными 

документами. 

• Большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. 

Ее воздействие гораздо сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, 

быстро сменяющиеся картинки легко «впечатываются» в подсознание. Причем, 

чем короче воздействие, тем оно сильнее. Но при этом следует помнить: любой 

нерелевантный движущийся (анимированный) объект понижает восприятие 

материала, оказывает сильное отвлекающее воздействие, нарушает динамику 

внимания. 

  

Расположение информации 

 

• Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой 

презентации и категории людей, на которых она рассчитана. (Чем младше дети, 

тем меньше информации на слайде должно быть.) 

• С точки зрения эффективного восприятия текстовой информации, один 

слайд в среднем должен содержать 7  13 строк. На слайде следует располагать 

список не более чем из 5  6 пунктов, в каждом из которых – не более 5  6 

слов. 

• Предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
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• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

• Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней  

 

Правила использования шрифтов 

 

 При выборе шрифтов для представления вербальной информации 

презентации нужно учитывать следующие правила. 

Не рекомендуется смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Учитывая, что гладкие (плакатные) шрифты, т. е. шрифты без засечек 

(типа Arial, Tahoma, Verdana и т. п.), легче читать с большого расстояния, чем 

шрифты с засечками (типа Times), то:  

• для основного текста предпочтительно использовать плакатные 

шрифты; 

• для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем и не контрастирует с основным шрифтом. 

• Текст должен быть читабельным (его должно быть легко прочитать с 

самого дальнего места). 

Рекомендуемые размеры шрифтов:  

• заголовок – 22 28 pt; 

• подзаголовок – 20 24 pt; 

• текст – 18 22 pt; 

• подписи данных в диаграммах – 18 22 pt; 

• шрифт легенды – 16 22 pt; 

• информация в таблицах – 18 22 pt. 

Не следует злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных), поэтому их допустимо использовать только для смыслового 

выделения небольших фрагментов текста. 

Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, 

желательно выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

Для выделения информации следует использовать цвет, жирный и/или 

курсивный шрифт. 

Выделение подчеркиванием обычно ассоциируется с гиперссылкой, 

поэтому использовать его для иных целей не рекомендуется. 

 

Правила использования графической информации 

 

Изображение информативнее, нагляднее и легче запоминается, чем текст. 

Если можно заменить текст информативной иллюстрацией, то лучше это 

сделать. 

При использовании графики в презентации следует выполнять правила и 

рекомендации, обусловленные законами восприятия человеком зрительной 

информации. 
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• Графика (рисунки, фотографии, диаграммы, схемы) должна органично 

дополнять текстовую информацию или передавать ее в более наглядном виде. 

• Каждое изображение должно нести смысл: желательно избегать в 

презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не являются 

частью стилевого оформления. 

• Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 

общим стилевым оформлением слайда. 

• Необходимо использовать изображения только хорошего качества. Для 

этого все изображения, помещаемые в презентацию, должны быть 

предварительно подготовлены в графическом редакторе. 

Недопустимо:  

• искажение пропорций; 

• использование изображений с пониженной резкостью; 

• видимость пикселей на изображении; 

• использование необработанных сканированных изображений;  

• Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом, 

пояснительная надпись преимущественно располагается под рисунком. 

• Изображения лучше помещать справа. 

• Сложный рисунок или схему следует выводить постепенно  

Способы выделения информации: следует использовать • рамки, 

границы, заливку; разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;  рисунки, 

диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации: 

• не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 

выводов, определений; 

• наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Правила использования звукового сопровождения 

• Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 

особенность темы слайда, презентации, оно не должно отвлекать внимание от 

основной (важной) информации. Не следует использовать музыкальное или 

звуковое сопровождение, если оно не несет смысловую нагрузку. 

• Если это фоновая музыка, то она не должна отвлекать внимание 

слушателей и заглушать слова докладчика. 

• Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен 

всем слушателям, но не был оглушительным. 

• Использование мультимедийных блоков (в первую очередь — 

звуковых) сильно ограничено в презентациях, которые самостоятельно 

просматриваются аудиторией одновременно на нескольких компьютерах 

(например учащимися в компьютерном классе). 

• Главное правило озвучивания презентации: в каждый конкретный 

момент времени звуки исходят только из одного источника (презентации или 

докладчика) (рис.17 20). 
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Специфические требования к МСО, применяемым на отдельных 

видах учебных занятий.   МСО, применяемые на лекциях, должны 

обеспечивать возможность иллюстрации излагаемого материала 

видеоизображением, анимационными роликами с аудиосопровождением, 

предоставлять педагогу средства демонстрации сложных явлений и процессов, 

визуализации создаваемых на лекции текста, графики, звука. 

На лабораторных занятиях  содержат средства автоматизации 

подготовки обучаемого к работе, допуска к работе, выполнения эксперимента 

(в том числе – с удаленным доступом), обработки экспериментальных данных, 

оформления результатов лабораторной работы, защиты работы. В них должна 

предоставляться возможность варьирования темпа самостоятельной работы 

обучаемого, содержаться моделирующие компоненты, создающие виртуальные 

лаборатории, которые позволяют изучать различные явления или процессы в 

ускоренном или замедленном масштабе времени, а также встроенные средства 

автоматизации контроля знаний, умений и навыков обучаемых. 

На практических занятиях мультимедиа средства должны 

предоставлять обучаемому сведения о теме, цели и порядке проведения 

занятия; контролировать знания каждого обучаемого; выдавать обучаемому 

информацию о правильности ответа; предъявлять необходимый теоретический 

материал или методику решения задач; оценивать знания обучаемых; 

осуществлять обратную связь в режиме «педагог – средство – обучаемый». 

Содержание и структура медиа средства, применяемого в ходе 

самостоятельной работы обучаемых, должны соответствовать учебной 

программе дисциплины с одновременной ориентацией на углубленное 

изучение теории. Они должны обладать более детальной системой контекстно-

зависимых справок, комментариев и подсказок. 

В соответствии с изложенными требованиями мультимедийные средства 

обучения должны пройти экспертную оценку психолого-педагогического и 

программно-технического качества продукта. 

Основываясь на выбранной типологии занятий и предложенных 

описаниях мультимедиа-сопровождения, была составлена итоговая таблица, в 

которой отражены характеристики основных видов учебных занятий и 

востребованность использования в них мультимедиа-презентаций (табл. 2). 

 

2.6. Функциональное и методическое назначение  

мультимедиа средств 

Мультимедийные средства по функциональному назначению 
целесообразно подразделить на описанные ниже типы. 

Прикладные программы, предназначенные для организации и поддержки 

учебного диалога пользователя с компьютером. Чаще всего их называют 

педагогическими программными средствами (ППС). Функциональное 

назначение ППС — предоставлять учебную информацию и направлять 

обучение, учитывая индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого. 
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Как правило, ППС предполагают усвоение новой информации при наличии 

обратной связи пользователя с программой. 

Диагностические, тестовые программы, цель которых — констатация 

причин ошибочных действий обучаемого, оценка его знаний, умений, навыков, 

установление уровня его обученности или уровня интеллектуального развития. 

Инструментальные программные средства (ИПС) предназначенны для 

конструирования программных средств (систем) учебного назначения, 

подготовки или генерирования учебно-методических и организационных 

материалов, создания графических или музыкальных включений. 

Предметно-ориентированные программные среды позволяют 

осуществлять моделирование изучаемых объектов или их отношений в 

определенной предметной среде (при необходимости не отображающей 

объективную реальность); с их помощью обычно организуется учебная 

деятельность с моделями, отображающими объекты, закономерности некоторой 

предметной области. 

Программные средства (ПС), предназначенные для формирования 

культуры учебной деятельности, информационной культуры на основе 

применения системы подготовки текстов, электронных таблиц, графических и 

музыкальных редакторов или интегрированных систем их комплексного 

использования. 

Программные средства, предназначенные для автоматизации 

процесса обработки результатов учебного эксперимента, в том числе 

измеряющие и контролирующие программы для датчиков, которые позволяют 

получать, записывать и визуализировать информацию о реально протекающих 

процессах. 

Управляющие ПС, цель которых — управление действиями реальных 

объектов (например, действиями роботов, имитирующих функционирование 

различных промышленных устройств или механизмов). 

Учебные среды программирования, предназначенные для начального 

обучения навыкам программирования и формирования основных компонентов 

алгоритмического и программистского стиля мышления.  

Программные средства, обеспечивающие выполнение некоторых 

функций преподавателя. Эти ПС обычно выдают команды, касающиеся 

работы на компьютере, указания о прекращении работы, выполнении проверки, 

необходимости модификации информации, о получении дополнительных 

данных, об обсуждении хода работы. 

Программные средства, предназначенные для автоматизации 

процесса информационно-методического обеспечения и ведения 

делопроизводства в учебном заведении, системе учебных заведений. 
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Сервисные программные средства, обеспечивающие комфортность 

работы пользователя (автоматизация процесса контроля результатов 

обучения, генерирование и рассылка организационно-методических 

материалов, загрузка и передача ПС по сети, управление ходом занятия). 

Игровые ПС являются средством, обеспечивающим различные виды 

игровой и учебно-игровой деятельности. 

Приведем типологию мультимедийных средств по методическому 

назначению. 

Приложение 3 

4.1. Разработка педагогического сценария мультимедийного средства 

 

Педагогический сценарий  это целенаправленная, личностно-

ориентированная, методически выстроенная последовательность 

педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей и 

приемов. 

Педагогический сценарий курса дает представление о содержании и 

структуре учебного материала, педагогических и информационных 

технологиях, используемых для организации учебного диалога, методических 

принципах и приемах, на которых построен как учебный материал, так и 

система его сопровождения. 

Педагогический сценарий отражает авторское представление о 

содержательной стороне курса, о структуре УМК, необходимого для его 

изучения. 

Планирование педагогического сценария. Проектирование курса 

является основополагающим этапом. Именно на этой стадии на основании 

соотнесения имеющихся средств и ресурсов с затратами на издание курса 

делается вывод о реальности проекта. Начальным этапом проектирования 

мультимедиа курса является разработка педагогического сценария. 

Планирование педагогического сценария предполагает четкое видение 

автором образовательного пространства учебной дисциплины. Он должен 

уметь определять педагогические технологии в соответствии с особенностями 

целевых учебных групп, тщательно проектировать содержание учебной 

деятельности. Для решения этих задач на этапе проектирования преподаватель 

готовит развернутую программу учебной дисциплины, подбирает учебный 

материал, составляет электронный текст, который станет основой построения 

УМК, и разрабатывает учебно-методическое пособие по изучению курса. 

При составлении рабочих программ необходимо учитывать следующие 

структурные компоненты, по существу превращающие рабочую программу 

учебной дисциплины в важный методический инструмент: 

• общие сведения о дисциплине;  

• цели и задачи изучения дисциплины;  
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• принципы построения рабочей программы;  

• информация об авторе;  

• структура учебно-методического комплекта, обеспечивающего 

поддержку учебного процесса по изучению дисциплины;  

• модульное содержание дисциплины;  

• описание содержания;  

• структура деятельности учащихся;  

• список литературы.  

Цель курса и его задачи формулируются так, чтобы обучающийся мог 

представить результаты обучения, соотносимые с объемом требований ГОСа 

или с определенным практическим результатом (какими навыками должен 

овладеть, какие теоретические положения усвоить и т. п.). 

Сведения об авторе курса включают информацию о месте его работы, 

занимаемой должности, ученой степени и звании, а также об имеющемся опыте 

преподавания соответствующих дисциплин в системе образования. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСа и может быть организован различным образом: 

• сплошной алфавитный список; 

• список литературы к каждому разделу; 

• список литературы, на которую опирается теоретическая база курса, и 

список литературы, рекомендуемой студентам; 

• список научной литературы, учебников и задачников. 

Основной частью каждой рабочей программы является содержание 

учебной дисциплины, представленное на основе модульной структуры, 

позволяющей индивидуализировать учебный процесс. Модульное содержание 

дисциплины требуется для того, чтобы обучающийся имел возможность 

представить объем учебного времени, необходимого для его освоения, выбрать 

образовательную траекторию или воспользоваться образовательной 

траекторией, заданной автором. 

Выбор учебного материала. Электронные учебные материалы 

предполагают ориентацию на определенный уровень образовательных 

потребностей. Этим определяется принцип отбора материала, его 

структурирование, выбор мультимедиа-приложений и разработка 

педагогического сценария в целом. Например, образовательные потребности 

вузовского курса предполагают ориентацию на государственный стандарт 

высшего профессионального образования по соответствующей специальности, 

таким образом предполагается академичная форма подачи материала, строгость 

дизайна и т. д.  

Создание электронного текста. Электронный текст представляет собой 

линейную структуру логически и методически организованного текста, которая 

соответствует структуре «классического» печатного учебника или учебного 

пособия. Электронный текст фиксирует первый этап разработки УМК и должен 

быть представлен методисту для создания копии и размещения в базе данных 
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или электронной библиотеке в текстовом формате MS Word c расширением 

*.rtf или *.doc. 

Подготовка учебно-методического пособия для изучения курса. 

Учебно-методическое пособие для изучения курса является обязательным 

элементом комплекта учебно-методических материалов. Увеличение роли 

самостоятельной работы студентов при обучении требует усиления системы 

сопровождения учебной деятельности, в том числе и рекомендаций по 

способам изучения материала, особенностям его организации, возможностям 

индивидуализации учебной траектории. 

Графическое представление педагогического сценария. Подготовив все 

необходимые компоненты педагогического сценария, преподаватель должен 

определить наиболее эффективные траектории изучения курса с учетом 

индивидуальных особенностей восприятия материала в зависимости от 

образовательного уровня учащихся, наличия или отсутствия базовых знаний в 

предметной области. 

 

 

 

4.2. Разработка технологического сценария 

 

Технологический сценарий  это описание информационных технологий, 

используемых для реализации педагогического сценария. В технологическом 

сценарии, как и в педагогическом, также реализуется авторский взгляд на 

содержание и структуру курса, его методические принципы и приемы его 

организации. Авторское представление о курсе отражает и пользовательский 

интерфейс  визуальное представление материала и приемы организации 

доступа к информации разного уровня. 

В сценарии необходимо выстроить материал по уровням, а также указать: 

• какие компоненты УМК будут разработаны для наиболее 

эффективного обучения;  

• характер доступа к ним;  

• авторские пожелания по дизайну;  

• ключевые слова и средства навигации по материалу;  

• необходимые мультимедиа приложения. 

Участие преподавателя в составлении технологического сценария 

обеспечивает качественное решение педагогических задач, соединение в 

едином УМК педагогических и информационных образовательных технологий. 

Структурирование электронного текста 

Подобранная автором первичная учебная информация, предоставленная в 

электронном виде, при подготовке мультимедиа курса должна быть 

скомпонована в соответствии с идеями автора в интерактивные учебные кадры 

так, чтобы, с одной стороны, обучаемый имел возможность сам выбирать темп 
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и в определенных пределах, последовательность изучения материала, а с 

другой  процесс обучения оставался управляемым. Этот этап  построение 

детального технологического сценария курса  является наиболее 

ответственным, так как именно он позволяет найти оптимальное соединение 

педагогических и наиболее целесообразных для них технологических решений. 

Приступая к созданию технологического сценария, основанного на 

принципах гиперактивности и мультимедийности, следует учитывать, что вся 

учебная информация благодаря гипертекстам распределяется на нескольких 

содержательных уровнях. 

Смысловые отношения между уровнями могут быть выстроены 

различными способами. Наиболее распространенный способ структурирования 

линейного учебного текста при переводе его на гипертекстовую основу 

предполагает размещения на 1-м уровне  основной информации, на 2-м  

дополнительной информации, содержащей разъяснения и дополнения, на 3-м  

иллюстративного материала, на 4-м уровне  справочный материал (при этом 4-

й уровень может отсутствовать, а справочный материал быть переведен в 

структуру отдельным элементом). 

Более эффективным представляется такой способ структурирования 

линейного учебного текста, который ориентирован на различные способы 

учебно-познавательной деятельности. В этом случае 1-й уровень может 

определить как иллюстративно-описательный, 2-й  репродуктивный, 3-й  

творческий. 

Единицей представления материала становится кадр, который может 

содержать несколько гиперссылок, может быть дополнен графикой, анимацией 

и другими мультимедиа-приложениями. Информация, размещенная на одном 

кадре, должна быть цельной и представлять собой некоторый завершенный 

смысл. Исходя из смысловой ценности кадра, следует определять его 

внутреннюю структуру, ограничивать количество гиперссылок 2-го и 3-го 

уровней. 

Несколько кадров, составляющих модуль (раздел) курса, организуются по 

принципу линейного текста с помощью специальных навигационных кнопок. 

Такой материал можно листать, подобно страницам книги. 

Наиболее эффективным является создание максимально подробной 

структуры курса, что дает возможность размесить материал каждого раздела на 

отдельном кадре. Однако на практике подобное структурирование учебного 

материала практически невозможно. 

Созданию покадровой структуры способствует реорганизация линейного 

текста в схемы, таблицы, графики, диаграммы, состоящие из гиперактивных 

элементов. 

При покадровом структурировании линейного учебного текста следует 

учитывать эргономические требования, позволяющие повысить эффективность 

учебной деятельности. Эти требования касаются всего объема информации, 

пространственных характеристик, оптимальных условий восприятия 

электронного текста. 
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4.3. Создание мультимедиа-презентаций 
 

Мультимедиа презентация  это современный стиль представления 

информации в процессе общения. Задача мультимедиа-презентации: 

произвести сильное эмоциональное впечатление и предоставить полную и 

убедительную информацию.  

Мультимедиа-презентации используются обычно в живом общении. 

Образовательные возможности электронной презентации. Анализируя 

процесс внедрения информационных технологий в учебный процесс, отметим, 

что в последнее время проведение занятий поднимается на уровень, 

соответствующий информационному обществу. Они все в большей степени 

становятся мультимедийными, так как сопровождаются электронными 

презентациями. 

При разработке учебных презентаций необходимо учитывать, что разные 

обучаемые по-разному воспринимают и осваивают информацию, на разных 

уровнях развития находится их логическое и образное мышление, они имеют 

различные виды памяти. Поэтому в презентациях одни и те же темы могут быть 

представлены в разнообразном виде (тексты, схемы, таблицы, 

картографический материал, анимация и видеофрагменты, соответствующее 

звуковое сопровождение). 

В настоящее время все чаще используют компьютерное сопровождение 

лекций. Это связано с уникальными дидактическими возможностями 

компьютерной графики и приемлемым качеством презентационного 

оборудования, используемого в лекционной аудитории или в предметном 

кабинете. 

Информационные объекты, демонстрируемые в ходе лекции,  это 

изображения (слайды), звуковые и видеофрагменты. Изображения (слайды) 

представляют собой фотографии, рисунки, репродукции произведений 

живописи и графики, схемы, диаграммы и могут содержать текстовые 

фрагменты. 

Видеофрагменты  это фильмы, включённые в лекцию целиком или 

частично, либо мультипликации, которые наглядно показывают зачастую 

недоступные для наблюдения процессы и явления. 

Звуковые фрагменты  дикторский текст, музыкальные или иные записи 

(голоса птиц, звуки, издаваемые животными, и т. д.), сопровождающие 

демонстрацию изображений и видеофрагментов. 

В процессе использования презентационного обеспечения лекций может 

возникнуть целый ряд трудностей: 
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а) при создании слайдов часто не удается сократить до необходимого 

минимума текстовую информацию и на некоторых слайдах ее может быть 

достаточно много, что требует озвучивания ее лектором; 

б) часть лекционного материала сложно подкрепить схемой, таблицей 

или рисунком, иногда подборка затруднена в силу специфики предмета; 

в) подача иллюстративного и текстового материала нуждается в 

строгой дозировке, перевес одной из составляющих ухудшает его восприятие; 

г) необходимо создание проблемных слайдов для активизации 

внимания и мыслительной деятельности студентов, особенно для 

закрепления материала лекции; 

д) работа над синхронизацией текста лекции и сменой слайдов 

в процессе изложения содержания требует строгого соответствия. 

Различают следующие виды мультимедиа-презентаций: 

• PowerPoint-презентация; 

• HTML-презентация; 

• Видео-презентация;  

• Анимационная flash-презентация;  

• Интерактивная flash-презентация. 

Рассмотрим их подробнее. 

PowerPoint-презентация 

Программа PowerPoint  это инструмент подготовки и проведения 

презентаций, позволяющий четко структурировать, хорошо иллюстрировать и 

профессионально представлять идеи и достижения. Данный модуль пакета 

программ MS Office получил сегодня очень широкое распространение. Эта 

программа в интегрированном виде включает в себя все необходимые 

параметры мультимедийной технологии: текст, графические изображения, звук, 

видео, анимацию. 

К преимуществам Microsoft PowerPoint как инструментальной среды для 

разработки мультимедиа-приложений можно отнести:  

• доступность (пакет Microsoft Office сегодня считается стандартным 

программным обеспечением практически для любого персонального 

компьютера);  

• легкость в освоении и простоту создания мультимедиа-презентаций 

(при достаточно широком наборе имеющихся возможностей, в частности, для 

реализации «оформительских» анимационных эффектов);  

• возможность переноса данных из других приложений Microsoft Office, 

что позволяет расширить для непрофессионального пользователя возможности 

подготовки содержательного наполнения, а также включать в создаваемые 

презентации материалы, ранее подготовленные средствами Word и Excel.  

http://www.bit-creative.com/root/ru/services/multimedia_presentations/powerpoint
http://www.bit-creative.com/root/ru/services/multimedia_presentations/html
http://www.bit-creative.com/root/ru/services/multimedia_presentations/video
http://www.bit-creative.com/root/ru/services/multimedia_presentations/flash_animation
http://www.bit-creative.com/root/ru/services/multimedia_presentations/interactive_flash
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Рассмотрим основные направления использования PowerPoint для 

подготовки мультимедийных презентаций учебного назначения:  

При использовании мультимедиа-презентаций в процессе объяснения 

новой темы достаточно линейной последовательности кадров, содержащих 

текст определения вводимого понятия, описание его свойств (параметров), а 

также иллюстрации, включающие в себя разнообразные примеры объектов и 

ситуаций, в которых можно найти реализацию данного понятия, наглядное 

изображение свойств и пр. При мультимедийном обеспечении лекций 

приложение Microsoft PowerPoint позволяет не только создавать качественную 

презентацию с использованием графической информации, видеофильмов, 

рисунков, фотографий, слайдов, но и расширять и добавлять новые компоненты 

и проводить их модификацию. Все указанные возможности PowerPoint 

обладают большой информативностью и создают у обучаемых дополнительные 

психологические структуры, что способствует лучшему усвоению материала. 

При самостоятельном использовании учащимися мультимедиа-

презентации содержание кадров должно быть более полным и включать в себя 

материалы по нескольким сопутствующим темам, а также возможность 

вызывать учащимся при необходимости дополнительные пояснения.  

Опыт применения компьютерных слайдовых презентаций в учебном 

процессе подчеркнул несомненные достоинства этого вида обучения:  

• интеграция гипертекста и мультимедиа (объединение аудио-, видео- и 

анимационных эффектов) в единую презентацию позволяет сделать изложение 

учебного материала ярким и убедительным;  

• сочетание устного лекционного материала с демонстрацией слайд-

фильма помогает концентрировать визуальное внимание на особо значимых 

(важных) моментах учебного материала;  

• использование технологии компьютерной блиц-подготовки к 

компьютерному тестированию, контрольным работам и другим видам 

оперативного контроля знаний, позволяет интенсифицировать и 

персонифицировать процесс повторения заданного материала учащимся и 

ускорять адаптацию к виртуальной среде в случае последующего 

компьютерного тестирования;  

• установка учебного материала (лекций, интерактивных справочных 

материалов и т. п.) в виде презентационных программ в компьютерных классах 

позволяет использовать их для дополнительных занятий в часы, отведенные для 

самостоятельной работы;  

• компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать 

для вывода информации в виде распечаток на принтере в качестве раздаточного 

материала.  

Отметим плюсы PowerPoint:  

• высокая скорость разработки небольших презентаций;  

• регулировка  зависимости событий от времени;  

• Возможность редактирования презентации.  
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Обратим внимание на минусы PowerPoint:  

• Нет возможности для интерактивного взаимодействия с пользователем;  

• Нельзя использовать большие текстовые массивы;  

• Нет возможности моделирования каких-либо процессов.  

В современном учебном процессе часто прибегают к использованию 

презентаций обучающихся. Поэтому рассмотрим разработку и критерии оценки 

презентации учащегося. 

Основная задача создания презентации студента  сформировать свое 

понимание того, каким образом может выглядеть представление результатов 

работы. При этом необходимо обратить внимание на методические приемы, 

позволяющие сосредоточить внимание студента на содержании работы, и 

соответственно, на содержании презентации, а не только на использовании ими 

компьютерных эффектов. Преподаватель создает презентацию студента для 

решения конкретных педагогических задач. 

Содержание создаваемой презентации должно отражать самостоятельную 

работу студентов, соответствовать их потенциальным возможностям, а также 

реальному уровню знаний. Преподаватель должен помочь продумать цели и 

задачи создания слайдов. При планировании презентации, как итога 

деятельности студента нужно обратить внимание на педагогические задачи, 

которые решаются с ее помощью.  

Работа над созданием презентации студента должна помочь понять его 

интересы и потребности в знаниях, а Вашим студентам обеспечить интересное 

для них прзентационное представление результата, и, следовательно, повысить 

положительную мотивацию. 

Рассмотрим другие виды презентаций. 

HTML-презентация представляет собой набор страниц, которые могут 

просматриваться как последовательно, так и в порядке определенном 

навигационной структурой. Навигация построена на системе гиперссылок. 

Плюсы HTML-презентации:  

• большие возможности в форматировании текстов;  

• небольшой размер при отсутствии звуковых и видео файлов;  

• презентацию можно редактировать;  

• можно использовать для размещения в Интернет.  

Минусы HTML-презентации:  

• Использовать динамику и анимацию дорого;  

• Мало возможностей для реализации интерактивного взаимодействия с 

пользователем. 
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Видео-презентация состоит из следующих процессов: разработки 

сценария будущего презентационного фильма, режиссуры, цифровой съемки; 

монтажа отснятого материала, разработки заставок и титров; озвучивания 

фильма: закадровый голос (с привлечением профессиональных дикторов), 

музыкальная подложка (по желанию заказчика специально для него написанная 

штатными композиторами), звуковых эффектов.  

Плюсы видео-презентации:  

• наиболее достоверный вид презентации;  

• широкий диапазон применения - от выставочного зала до телевидения;  

• возможность записи на разные носители: CD-avi, CD-визитки, DVD, 

VHS.  

Минусы видео-презентации: высокая трудоемкость переделок и внесения 

изменений; отсутствие интерактивности. 

 

Анимационная flash-презентация состоит из таких процессов как: 

разработка сценария будущего презентационного ролика, дизайн, отрисовка 

элементов ролика; по желанию заказчика разработка 3D моделей элементов, 

деталей продукции; анимация 3D сцен; смешанная анимация с использованием 

растровой, векторной, 3D анимации, видеофрагментов и рисованных 

персонажей: озвучивание ролика: закадровый голос (с привлечением 

профессиональных дикторов), голоса персонажей (с привлечением ведущих 

актеров нашего города), музыкальная подложка (по желанию заказчика 

специально для него написанная штатными композиторами), звуковые 

эффекты.  

Плюсы анимационной flash-презентации:  

• наиболее показательный и зрелищный вид презентации;  

• широкий диапазон применения - от выставочного зала до телевидения 

и Интернета;  

• возможность записи на разные носители: CD-avi, CD-визитки, DVD, 

VHS.  

Минусы анимационной flash-презентации: высокая трудоемкость; 

длительный срок изготовления; отсутствие интерактивности. 

Интерактивная flash-презентация  это наиболее интересный и 

эффективный вид презентаций. Может включать в себя все виды 

мультимедийного содержания. Пользователь при просмотре материала имеет 

возможность самостоятельно выбирать последовательность просмотра тех или 

иных разделов презентации. В случае пассивного наблюдателя презентация 

автоматически покажет ему всю имеющуюся информацию по заранее 
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заданному сценарию. Пользователь может вмешиваться в ход презентации и 

выбирать интересующие его темы. 

Наличие звукового сопровождения и звуковых комментариев создает 

дополнительные преимущества в простоте освоения информации 

пользователем. Презентация в общем случае состоит из вводного flash-/-video 

ролика и последовательности информационных кадров, разделенных на 

логические блоки (древовидная структура). Презентация спроектирована с 

учетом возможности публикации в сети Интернет. В этом случае мультимедиа-

презентацию следует называть "Flash-сайт".  

Плюсы интерактивной flash-презентации:  

• Самый широкий диапазон применения  от выставочного зала до 

телевидения и Интернета  

• наличие административной части;  

• интерактивное взаимодействие с пользователем;  

• возможность внедрения бизнес логики;  

• небольшое время разработки;  

• гибкость в настройке и использовании.  

Минусы интерактивной flash-презентации: зависимость скорости 

отрисовки кадров от сложности графики; трудности в создании и 

редактировании сложных таблиц  

 


