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Развитие новых информационных образовательных технологий требует 

изменения подходов к дидактике. Современные взгляды на проведение заня-

тий, использование новых способов доведения учебного материала, осущест-

вление контроля в ходе занятий обусловливают поиск новых технологиче-

ских приемов в высшей школе. Применение в педагогической практике тра-

диционных бумажных носителей информации не позволяет в полной мере 

реализовывать процесс подготовки современных специалистов с высшим 

профессиональным образованием вследствие частых изменений учебных ма-

териалов и программ, нормативно-правовых документов. Успешное решение 

этой проблемы возможно при использовании электронных носителей инфор-

мации. Электронные версии учебно-методических материалов должны слу-

жить дополнением традиционных способов обучения студентов. Они расши-

ряют возможности по структурированию материала, его обобщению, доведе-

нию различными способами, дают возможность применять интерактивные 

способы контроля знаний. Разработка электронных версий должна являться 

одним из приоритетных направлений работы по внедрению информацион-

ных технологий в учебный процесс. 

Программа подготовки по специальности «Информация и коммуника-

ция» факультета журналистики Белгосуниверситета предусматривает изуче-

ние целого ряда компьютерных дисциплин. В первом и втором семестре сту-

денты приобретают основные навыки работы с компьютером, изучая предмет 

«Основы информатики». В третьем семестре при изучении предмета «Но-

вейшие коммуникационные технологии» на практических занятиях студенты 

знакомятся с возможностями, предоставляемыми Интернет: электронной по-

чтой, группами новостей, сервисом FTP, сервисом WWW. С пятого семестра 

начинается изучение курса «Программное обеспечение мультимедийных 

технологий и дизайн электронно-сетевых медиа», который по существующей 

в настоящее время программе заканчивается в девятом семестре экзаменом. 
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Основная цель данного курса: изучение возможностей разработки ин-

формационного наполнения электронно-сетевых медиа, освоение технологий 

веб-дизайна. На теоретических занятиях студенты знакомятся с основными 

понятиями и определениями компьютерной графики, фундаментальными 

принципами теории дизайна, с возможностями Интернет-программирования 

и рекомендациями по созданию Интернет-текстов. На практических занятиях 

студенты получают навыки создания и редактирования объектов векторной и 

растровой графики, публикации информации на Web-страницах, работы с ис-

точниками информации в Интернет: электронными библиотеками, тематиче-

скими базами данных, энциклопедиями, справочниками, электронными вер-

сиями журналов, газет. Полученные знания учащиеся имеют возможность 

апробировать и продемонстрировать в реально существующем проекте: на 

официальном сайте кафедры технологий коммуникации факультета журна-

листики БГУ, разработанном и поддерживаемом силами студентов. 

В основу курса «Программное обеспечение мультимедийных техноло-

гий и дизайн электронно-сетевых медиа» заложена блочно-модульная мо-

дель. Применение данной модели предполагает проектирование гибкой 

структуры курса и разработку полного методического обеспечения каждого 

модуля. 

Каждый блок курса имеет следующую структуру: введение, теоретиче-

ские и практические модули в рекомендуемом порядке изучения, итоговое 

контрольное задание, терминологический словарь. 

Под модулем понимается логически целостный фрагмент учебного про-

цесса, имеющий определенную структуру и длительность. Множество моду-

лей, предназначенных для изучения относительно автономной темы учебного 

курса, составляют блок. В соответствии со стандартными формами обучения 

в высших учебных заведениях модули подразделяются на теоретические 

(лекционные) и практические. Для всех учебных материалов курса выбрана 

табличная форма представления, позволяющая выделить структуру и суще-

ственно облегчить процедуру чтения текстов. Практические модули следуют 
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непосредственно за соответствующими теоретическими модулями, содержат 

упражнения с подробным описанием технологии выполнения, задания для 

самостоятельной работы и краткую справку по основным функциональным 

возможностям изучаемого программного продукта. Наличие контрольных 

вопросов и заданий по каждому модулю и блоку позволяет соблюдать прин-

цип целостности и непрерывности дидактического цикла обучения. Наличие 

контрольных вопросов и заданий по каждому модулю и блоку позволяет вне-

дрить систему непрерывного контроля знаний и умений в учебный процесс и 

обеспечить индивидуальную траекторию обучения. Контрольные задания по 

модулям можно использовать для входного тест-контроля по блоку для уча-

щихся, знакомых с данным материалом. Результаты тестирования в этом 

случае считаются промежуточными. По желанию учащегося они заносятся в 

его личную рейтинговую карту. Повышение уровня самостоятельности при-

водит к усилению ответственности учащегося, что в свою очередь, стимули-

рует его познавательную деятельность. После каждого практического модуля 

проводится обязательный выходной тест-контроль, состоящий из выполне-

ния контрольных заданий по модулю с оцениванием по установленным пра-

вилам. Прохождение блока завершается выходным тест-контролем, пред-

ставляющим собой выполнение контрольного задания по блоку. 

Все материалы курса «Программное обеспечение мультимедийных тех-

нологий и дизайн электронно-сетевых медиа» представлены в электронном 

виде в локальной сети факультета журналистики и доступны студентам в 

процессе обучения. Все лекции читаются в сопровождении электронных пре-

зентаций. Электронными учебниками студенты пользуются во время практи-

ческих занятий. 

Тем не менее, по мнению автора, преувеличивать значение современных 

технологий не стоит. В процессе обучения необходимо применять различные 

источники информации. Электронные версии учебно-методических материа-

лов должны служить дополнением традиционных способов обучения. 


