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го  представления  о  проектируемом  будущем),  так  и 
принципиально новые, мультимедийные формы.

Второй  рассматриваемый  аспект  –  морфология 
мультимедийных  систем. В мультимедийном  проек-
тировании  это совокупность сенсорных параметров 
системы, согласованных с ее функциональными ха-
рактеристиками. Формообразующая структура муль-
тимедийных дизайн-объектов – система полисенсор-
ных восприятий и интерпретаций. Она не ограничена 
физическим пространством и материалом, не подда-
ется классификации и имеет эвристическую направ-
ленность.  Иными  словами,  генерируемые  компью-
терными  технологиями  мультимедийные  объекты 
проектирования  медиаморфны.  Термин,  соединяю-
щий понятия медиа – (англ. media – среда существо-
вания) и морфность (от греч. morphe – форма, вид), 
введен автором для определения общей формальной 
характеристики объектов компьютерной реальности, 
информационное  и  эстетическое  воздействие  кото-
рых  определяется  специфической  «полисенсорной» 
выразительностью  виртуальной  среды. Медиаморф-
ность открывает новые возможности поиска художе-
ственного образа, как для виртуальных сред, так и для 
объектов вещественного мира [1]. 

Подводя итог выше сказанному для «площадки» 
ведения  дебатов  по  расследованию  преступления 
нами  был  выбран  сайт  jimdo.com.  Он  прост  в  об-
ращении,  дизайне.  Самое  главное,  он  доступен  для 
бесплатного пользования. Но, как у многих конструк-
торов есть свои недочёты. При создании блогов, что 
очень удобно при ведении полилогов, создание «эмо-
ционально и телесно переживаемого событийного 
витальностного образа» не хватает дополнительных 
ресурсов. Например, нет функции, чтобы добавить в 
блоге рисунки, схемы, на которых бы отразился ход 
развития  совершения  преступления,  таблицы  сопо-
ставления вещественных доказательств с гипотезами 
совершенного преступления и прочие. А. значит, воз-
никают  проблемы  с  проектирование  мультимедий-
ных форм. 

Автор  полагает,  что  «медиаморфность  дает  воз-
можность  динамичного  «переживания  реальности» 
через сенсорику, определяющую взаимоотношения и 
серию возможных взаимодействий субъекта с другим 
субъектом и со средой. Однако, наша проектная рабо-
та основывалась на смешанном типе обучения: “on-
line” и “off-line education”. Эмоционально-волевые 
суждения, высказанные в аудитории, а далее опубли-
кованные в блоге не нарушили принцип «пережива-
ния реальности». Но лишь создали двойную работу: 
оформление этих дебатов в письменной речи. В таком 
случае,  терялась  оригинальность  художественного 
образа  медиаформы.  Напрашивается  вывод,  нужна 
хорошая платформа, типа Moodle, чтобы плодотвор-
но претворять все замыслы проектной работы, что не 
всегда доступно для каждого вуза.

Итак,  руководствуясь  характеристиками  ком-
пьютерной  виртуальной  среды,  нами  была  выбрана 
категория  проектно-художественного  образа.  При 
создании сайта мы учли и тот факт, что виртуальный 
образ,  который обусловлен речевыми средствами на 
русском языке, мы спроектировали в форму средства-
ми английского языка. Однако мы несём ответствен-
ность за использование аутентичных речевых выска-
зываний  и  стилистических  приёмов,  не  претендуя 
на  свободное  владение  иностранным  языком  (http://
english4lawstudents.jimdo.com/). Так, созданный нами 
сайт, является рефлексией, результатом и, в тоже вре-
мя, поиском новых идей нашей проекторной работы.
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Одной из наиболее нуждающихся  в  информаци-
онных технологиях отраслей современного общества 
является  образование.  Здесь  аккумулируются  инно-
вационные  достижения  подготовки  специалистов, 
студенчество  и  преподаватели  представляют  собой 
интеллектуальную элиту общества.

Трудно оспорить тот факт, что практически у каж-
дого  студента  имеется  доступ  в Интернет  с  различ-
ных  устройств,  однако  образовательные  технологии 
в недостаточной мере используют эти возможности. 
В  рамках  нашего  участия  в  выполнении  проекта 
№6.5803.2011  «Интерактивное  обеспечение  форми-
рования компетентности студента вуза» мы подчерки-
вали, что виртуальное общение студентов посвящено 
в  основном  развлекательным  целям.  Многочислен-
ные виртуальные «друзья» скорее создают проблемы 
в формировании социальных компетентностей. 

Одним  из  выходов  привлечения  студентов  к  об-
учению  как  активных  Интернет-пользователей  яв-
ляется  создание  интерактивных    интеллектуальных 
обучающих систем. Для  психологического сопрово-
ждения образования в вузе можно предложить разра-
ботку  сайта,  на  котором  студент  будет  работать  над 
собственными личными качествами, профессиональ-
но важными для своего будущего. Участвуя в проекте 
разработки такого сайта, мы посчитали важным, что-
бы студенты сами обозначили проблемное поле своих 
психологических  затруднений.  Нами  был  проведен 
опрос с использованием социальных сетей, в котором 
приняли  участие  118  студентов  СГАСУ  различных 
курсов.  Студенты  обращали  основное  внимание  на 
проблемы адаптации в общежитии (60%), в учебной 
группе (30%), транспортные проблемы (70%), поиск 
места работы (80%), финансовой самостоятельности 
(50%), жилищные проблемы (70%). Общие проблемы 
для  всех  студентов  –  управление  своими  эмоциями, 
недостаток мотивации  к  учебе,  личные  взаимоотно-
шения. 

Поскольку  спектр  обозначенных  проблем  очень 
широк, мы предложили, кроме размещения полезной 
информации,  организовать  форум,  на  котором  сами 
студенты делятся способами решения проблем. Так-
же будут размещены материалы учебных дисциплин 
психологической  тематики,  тесты  и  задания  для  са-
мостоятельной работы студента.
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Современное  преподавание  в школе  требует  ис-
пользования новых форм и методов ведения занятий. 
В  ходе  проектной  деятельности,  при  решении  кон-
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кретных задач ученик может освоить новые програм-
мы или новые возможности известных программ.

В  течение  последних  десятилетий  ведется  ак-
тивный  поиск  новых  педагогических  идей.  Одной 
из  базовых образовательных  технологий,  поддержи-
вающей  компетентностно  -  ориентированный  под-
ход  в  образовании,  является метод  проектов. Метод 
проектов по своей сути направлен на формирование 
мышления, нравственное и интеллектуальное разви-
тие, умение ориентироваться в необычных ситуаци-
ях,  работать  в  различных  группах.  Если  говорить  о 
методе проектов как о педагогической технологии, то 
эта  технология предполагает  совокупность  исследо-
вательских, поисковых, проблемных методов, творче-
ских, в которых преподаватель играет роль консуль-
танта, координатора. 

Данный метод решает множество задач:
• развивает межпредметные связи;
• реализует взаимосвязь теории с практикой в об-

разовательной деятельности;
•  повышает  профессиональный  и  культурный 

уровень учащихся;
•  повышает  и  усиливает  роль  самообразования, 

самообучения, саморазвития;
• целенаправленно развивает мышление учащих-

ся.
На занятиях по информатике и ИКТ не ставиться 

цель изучить все программные продукты с многооб-
разием  их  возможностей,  учителю  отводится  лишь 
малое количество времени для объяснения учащим-
ся только базовых основ работы с ними. Однако ин-
терес  современных  школьников  к  работе  с  новыми 
программами  и  их  возможностями  имеется  и  нема-
лый. Применение метода  проектов  и  использование 
различных  информационных моделей  при  изучении 
информатики реализует взаимосвязь между многими 
областями  знаний,  что  в  свою очередь формирует  у 
учащихся представление об общих закономерностях 
окружающего  мира.  Изучение  школьного  курса  ин-
форматики предполагает получение знаний из пред-
метной области информатики и из других областей. 
Межпредметные связи способствуют формированию 
совокупности  «универсальных  учебных  действий», 
обеспечивающих  умение  учиться.  Непрерывное  об-
разование  требует  осознанного  выбора  учащимися 
образовательной траектории, то есть им необходимо 
прививать  навыки  к  самостоятельной  учебной  де-

ятельности,  самостоятельной  формулировке  целей 
и  задач  и  их  достижению. Одна  из  задач  современ-
ной  школы  –  подготовка  учащихся  к  продолжению 
образования  на  следующей  его  ступени.  Изучение 
информационных технологий в школе, овладение не-
которыми навыками их использования ориентирует в 
выборе профессии, является пропедевтикой изучения 
соответствующих дисциплин в Вузе.

В своей работе мы подчеркиваем возможность и 
важность самостоятельного изучения и овладения но-
выми информационными технологиями и программ-
ными  средствами  при  решении  конкретных  задач. 
Например, при изучении табличного процессора Ms 
Excel  на  занятиях  по  информатике  практические  не 
изучаются логические функции. Их ученик может из-
учить самостоятельно, если учитель правильно ори-
ентирует его. Именно решение логических задач для 
учащихся всегда представляет наибольший интерес. 
Данные  задачи  можно  решить  средствами  алгебры 
логики, составить программу на языке программиро-
вания Паскаль  или  решить  в Ms Excel,  что  гораздо 
проще  остальных  способов.  Для  изучения  логиче-
ских функций в табличном процессоре Ms Excel уча-
щимся можно предложить самостоятельно разобрать 
несколько логических задач, используя данный про-
граммный продукт. Применение логических функций 
табличного  процессора  позволяет  решать  большое 
количество новых задач, развивает у учащихся внима-
ние,  трудолюбие  и  целеустремленность.  Знакомство 
школьников  с  логическими  функциями  в  Ms  Excel 
расширяет  возможности  использования  табличного 
процессора и происходит самостоятельно при подго-
товке проекта. При подготовке учащийся использует 
ресурсы Интернет и справочные материалы.

Освоение  того  или  иного  нового  программного 
продукта  или  новых  возможностей  знакомых  про-
грамм в проектной деятельности приводит к постиже-
нию  закономерностей,  обеспечивает  формирование 
понятий, которые осмыслены и поняты, поскольку не 
заучены, а являются продуктом самостоятельного по-
знания.

Список литературы
1.  Аллёнов  С.В.,  хэкало  Е.Е.  Формирование  ИКТ-

компетентностей  студентов  педагогических  специальностей  //  Ма-
териалы  XXIV  Межд.  конференции  «Применение  инновационных 
технологий  в  образовании».  26-27  июня  2013  г.  -  Троицк-Москва: 
Тровант, 2013. с. 14-16.

2. Бунаков П.ю. Электронный учебник – уже тенденция // Мир 
транспорта. 2012. Т. 42. № 4. С. 197-198.

Секция «Образовательная среда профессионального учебного заведения»,  
научный руководитель – Часов К.В., канд. пед. наук

иСполЬзоВаНие В образоВателЬНоЙ Среде 
КаФедры уЧебНых поСобиЙ НоВоГо типа

Вандина А.И., часов К.В. 
Федеральное Государственное Бюджетное 

Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования «Кубанский 

Государственный Технологический Университет» , 
Армавир, Россия  

Развитие  и  повсеместное  распространение  сети 
Интернет  в  настоящее  время  позволяет  не  только 
существенно  облегчить  поиск  необходимой  инфор-
мации, но и успешно обучать с использованием дис-
танционных  средств  обучения.  Использование  тех-
нологий,  предоставляемых  Интернетом,  во  многом 
расширило  возможности  дистанционного  обучения, 
позволяя в режиме online проводить консультации, а 
также полноценные лекционные и семинарные заня-
тия, не выходя из дома. 

Подобным целям могут служить различные про-
граммные  продукты,  даже  пользующийся  довольно 
большой популярностью skype. Перечислим некото-
рые из программ дистанционного обучения: 

-  eLearning  server  3000  –  программный  продукт 
предназначенный  для  академического,  школьного, 
корпоративного  обучения  и  повышения  квалифика-
ции с помощью современных мультимедиа и интер-
нет-технологий;

- Learningspace позволяет организовать открытый 
и гибкий образовательный процесс;

-  Батисфера  –  мультимедийная  программа  для 
создания электронных тестов, мультимедийных учеб-
ных уроков (курсов) и проверки уровня знаний;

- sunRav TestOfficePro – программа для создания, 
проведения различных тестов как в локальной сети, 
так и в сети Интернет и обработки результатов тести-
рования;


