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Статья посвящена обобщению опыта внедрения интернет-

технологий на гуманитарном факультете Уральского государственного 

технического университета. Авторы высказывают осторожный оптимизм 

перспективами внедрения новых форм и говорят о трудностях в преподава-

нии, возникающий при этом. 

This article is devoted to experience generalization of Internet technologies 

introduction at humanitarian faculty USTU-UPI. Authors state cautious optimism 

about prospects of new forms introduction and speak about difficulties in the 

teaching, arising thereof. 

В учебной работе существует целый спектр форм и методов, исполь-

зуемый преподавателями для работы со студентами. В последние годы осо-

бенно актуальны такие формы как презентации и использование интерент-

технологий. Стремительная информатизация общества, несмотря на консер-

ватизм профессорско-преподавательского состава, несет изменения в образо-

вательный процесс. 

Увлечение инновациями, однако, не всегда приносит ожидаемые плоды 

и их применение должно, на наш взгляд, носить избирательный характер. 

Т.к. информационные технологии облегчают студенту обучение дисципли-

нам, однако сформировать систему знаний способен только преподаватель. 

Коллективные формы организации учебного процесса особенно важны для 

изучения гуманитарных дисциплин, поскольку есть необходимость «вжи-

вую» определить и обсудить научные категории, концепции, типологизиро-

вать процессы и явления. Здесь решающую роль играет готовность препода-

вателей и студентов использовать эти формы. Однако подчас готовности не 

достаточно. Необходимо как техническое обеспечение, так и определенный 

уровень подготовки как преподавателей так и студентов. Есть еще одна 

сложность в обучении по новым технологиям – психологическая неготов-

ность, априорное отторжение их профессорско-преподавательским составом. 

Необходима программа адаптационной работы с преподавателями, проведе-

ние методических семинаров, объясняющих новые возможности в сфере 

преподавания, открытых лекций, семинаров. Должна существенно изменить-

ся роль преподавателя, т.к. знание предмета и умение его излагать уже не 

достаточно. От преподавателя требуется умение проектировать педагогиче-

ский процесс, управлять им, прогнозировать результативность обучения, 

владеть современными и информационными технологиями. 
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Также необходима реконструкция аудиторного фонда, т. к. при его не-

достаточности, подчас выделение аудиторий происходит по остаточному 

принципу. И при смене расписания разработанный и начатый курс с приме-

нением ИТ, часто приходится дорабатывать по старинке, что сводит на нет 

методическую работу по разработке курса. Это достаточно актуально в си-

туации, что большая часть лекционных аудиторий не оборудована ни микро-

фонами, ни простейшими проекторами, а под час не имеет должного качест-

ва «обычного» оборудования. 

Многие формы такой работы могут быть успешно использованы и ис-

пользуются преподавателями и студентами. Так применение электронной 

почты становиться обычным делом для связи между преподавателем и сту-

дентами и передачи им заданий, тем контрольных и рефератов. 

Преподавателем могут быть рекомендованы для изучения материалы, 

расположенные на том или ином сайте или учебном портале. 

Несомненно, использование презентаций является новым шагом в пре-

подавании. Однако применение их только как иллюстративный материал су-

щественно снижет эффективность занятий. Лекция должна существенно до-

полнять то, что проецируется на экран. 

Перспективны онлайновые трансляции (симметричная связь). Такие 

технологии становятся важным подспорьем в работе с малыми группами и на 

отдаленных территориях. Однако вряд ли что заменит живое общение сту-

дента и преподавателя. 

Необходим рабочий сайт факультета, где можно разместить актуаль-

ную информацию. Помещение на сайте расписания занятий, своевременного 

внесения в него необходимых изменений и объявлений по факультету. Здесь 

должен быть «форум», на котором студенты могли бы обсуждать интере-

сующие их вопросы и обращаться с вопросами к своему декану и его замам. 

Использование новых форм неоднозначно - это приводит к увеличению 

объема материала, изучаемого на занятии. С другой, студенты не готовы ра-

ботать в измененном темпе подачи материала. Они не успевают анализиро-

вать потоки аудиальной и визуальной информации. 

Также популярным «современным» методом является трансляция ви-

деофильмов. Такая облегченная форма подачи материала представляется все 

таки более развлекательной, чем обучающей, не дающей должного качества 

обучения, а лишь предоставляет возможность преподавателю «передохнуть»; 

т.к. фиксировать полученную информацию невозможно. 

Под час желание соответствовать духу времени, погоня за новыми тех-

нологиями затеняет главный смысл подготовки специалиста и бакалавра. Ре-

зультатом обучения должен стать специалист, не только «наполненный» зна-

ниями, и даже не знающий все наизусть без осмысления, что мы последнее 

время пытаемся реализовать через итоговые тестирования и остаточные сре-

зы знаний, а разностороннюю развитую личность, не имеющую готовых от-

ветов, но знающую как решить поставленную задачу, умеющую разработать 

алгоритм собственного труда и работы других, а также имеющую практику 

работы с научной литературой, т.е. аналитика. 
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Именно он готов работать на современном производстве, в ситуациях 

постоянно меняющихся внешней и внутренней сред, способного эффективно 

мыслить и применять полученный багаж знаний, а не готовые клише. Не сто-

ит так же категорично отказываться от тех наработок, опыта высшей школы, 

полученного в результате работы многих поколений преподавателей на про-

тяжении десятилетий. 

Для повышения качества образования необходимо превратить студента 

снова в штучный товар. Дать возможность преподавателю полноценно гото-

виться к разным формам (дневным, заочным, дистантным, ускоренным) обу-

чения студентов, особенно усилив внимание на нормы времени, выделяемые 

на подготовку новых курсов, а особенно новых форм обучения, например, 

интернет- и онлайн-технологий. Невозможно один формат разработанного 

курса наложить разные формы обучения, не потеряв при этом качества. 

Только индивидуализация обучения, усилия руководства, преподавате-

лей позволят безболезненно внедрять новые технологии, не потеряв, а повы-

сив качество современного высшего образования. 
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Разработан подход к созданию оболочки, которая позволяет непро-

граммирующему пользователю скомпилировать нетривиальную мультиме-

дийную презентацию на основе имеющегося контента. Представлена обра-

зовательная программа для обучения мультимедиа технологиям. 

The approach to the creation of a shell, which allows non-programming us-

er to compile a non-trivial multimedia presentation based on the prepared content, 

is presented. The program for teaching students multimedia technologies is 

described. 

Введение 

Практически все сферы современной деятельности – наука, культура, 

образование, бизнес сегодня немыслимы без продуктов мультимедиа. О ре-

зультатах и достижениях в форме доклада, отчета, рекламы и пр. авторы со-

общают соответствующему кругу потребителей. Информация в формате 

мультимедийной презентации оказывает эффективное воздействие на того, 

кому она предназначена. Поступая одновременно через зрительный и слухо-

вой каналы, затрагивая эмоциональную сферу человека, она хорошо воспри-

нимается и запоминается. 


