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Аннотация: Мультимедиа учебники призваны автоматизировать все основные этапы обучения.

Способность компьютера немедленно находить крошечную часть информации в огромной массе данных

всегда была одним из наиболее важных его применений. Так как видео и звуковое сопровождение могут

быть сохранены вместе с текстом на одном компакт-диске, то стал возможным новый путь получения

знаний. С использованием гиперссылок, с помощью которых релевантные термины учебника, изображения и

звуки связываются воедино, можно представить материал так, чтобы пользователи могли просматривать его

типично человеческим способом - по ассоциации. В целом, электронный учебник существенно экономит

время обучаемого, затрачиваемое на рутинные операции по поиску учебного материала при повторении или

поиску неизвестных или забытых понятий; отсюда требование к электронному учебнику по обеспечению

«дерева знаний», хорошо отработанного индекса, гипертекстовых ссылок и словаря терминов (глоссария).

Новые аппаратные и программные средства, наращивающие возможности компьютера, переход в

разряд анахронизма понимания его роли как вычислителя постепенно привели к вытеснению термина

«компьютерные технологии» термином «информационные технологии ». Под этим термином понимают

процессы накопления, обработки, представления и использования информации с помощью электронных

средств. Так, суть информатизации образования определяют как создание условий учащимися для

свободного доступа к большим объемам активной информации в базах данных, базах знаний, электронных

архивах, справочниках, энциклопедиях.

Компьютерные обучающие системы в силу своей интерактивности обладают мощными

возможностями ветвления

когнитивного процесса, позволяя обучаемому прямо включиться в интересующую его тему; кроме того,

данные системы могут снабжаться эффективными средствами оценки и контроля процесса усвоения знаний

и приобретения навыков.

Мультимедиа - учебники призваны автоматизировать все основные этапы обучения - от изложения

учебного материала до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При этом весь обязательный

учебный материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода, анимации,

звуковых эффектов и голосового сопровождения включением видеофрагментов др., способствующую его

глубокому усвоению. Подобный радикальный подход весьма трудоемок, но только «тотально

мультимедийный» методически замкнутый учебник может преодолеть существующую пропасть, которая

отделяет ожидания потребителей от возможностей компьютерных технологий в обучении, преодолеть

скепсис по отношению к последним и стать реальным шагом вперед в развитии системы образования, в том

числе и дистанционного. Ключевую роль в создании мультимедийных учебников играет роль методическое

обеспечение разработок.

Мультимедиа создает мультисенсорно* обучающее окружение. Психологи Y преподаватели говорят,

что каждый из нас обучается по-разному. Некоторые обучаются нг слух, другие являются зрительными иль

тактильными обучающимися. Это служил основой теории мультисенсорного обучения. П( ней необходимо в

максимальной степею использовать тот стиль обучения, которьп является предпочтительным для конкретной

обучающегося, при этом учащийся усваивае больше материала. Например, «визуальны]



              

    

<»:у чающийся усваивает больше, если учитель кгсльзует картинки, графики, чертежи, текст и весе. Но тот,

кто лучше обучается на слух, мало золу чает, если его просят выучить что-либо лхэедством чтения главы в

книге без слуховых —<мулов. Обучение с использованием

F ЗА?визуальных средств комплексной

хгаэотки информации является наиболее «=течсивной формой обучения; учебный ютеонал, дидактически

подготовленный -ге^илистами, ориентируется на ^_1>зидуальные способности учащихся, ^тллюотка

компьютерного пособия как лэ: '"зам:много обеспечения учебного назначения кллется многопрофильной

задачей, реализация «егерей возможна только на основе привлечения .тоалистов разных областей.

Электронный учебник - это обучающая тогграммная система комплексного назначения,

те^печивающая непрерывность и полноту з*гактического цикла процесса обучения; Tt оставляющая

теоретический материал, теслечивающая тренировочную учебную оегтс-тьность и контроль знаний, а также

дагюрмационно-поисковую деятельность. Это лхграммно - методический комплекс, бес печи ваюший

возможность сам остоятел ьно *.э- с помощью преподавателя освоить учебный или его большой раздел с

помощью ггчпьютера. Электронный учебник или курс хычно содержит три составляющих:

’гезентационная часть, в которой излагается хвовная информационная часть курса,

-гажнения, с помощью которых закрепляются -слученные знания и тесты, позволяющие 'о? водить

объективную оценку знаний студента, " - компьютерный учебник должен соединять в свойства обычного

учебника, справочника и лабораторного практикума. Каждый выделенный люанее смысловой фрагмент

курса должен заканчиваться практическими (упражнения) и снтрольными занятиями (тестирование), сзждьтй

большой раздел курса - тестовым снятием или зачетом.

Следует различать - понятия «учебник» * учебное пособие». Большинство обучающих лз? грамм

(тестирующие программы,

гмпьютерные задачники, методические

лазания, и т.п.) являются учебными пособиями, ’ е. лишь вспомогательными инструментами хучения,

принципиально не способными вменить традиционный учебник ( не говоря уже замене учителя). Среди

многочисленных :~здий разработки полноценной обучающей ультимедиа системы для использования в

сфере

образования и профессиональной подготовки чрезвычайно важное место занимает создание педагогического

сценария - проекта компьютерного курса, определяющего его структуру и содержание, а также формы

представления дидактических материалов. К требованиям педагогического сценария относятся: научность

и современность

содержания; соответствие представленного учебного материала ранее приобретенным знаниям, умениям и

навыкам; систематичность и последовательность;гибкость,

приспособляемость к индивидуальным особенностям студентов; наглядность, сознательность и активность.

Использование компьютера как средства обучения объективно порождает посредническое звено в системе

преставления образовательных услуг. Обычный учебник был и еще долго останется основным

«орудием>юбучаемого. Любой текст значительно удобнее изучать в обычной книге, а не на экране

компьютера. Поэтому при создании электронного учебника (ЭУ) следует задаваться вопросами « Какое

именно принципиально новое качество данного ЭУ по сравнению традиционным? Целесообразна ли

разработка данного ЭУ, если уже есть традиционный?», и только в случае несомненных преимуществ ЭУ

браться за его разработку
7
. ЭУ особенно эффективен в тех случаях, когда он:

• Обеспечивает практически мгновенную обратную связь;

• Помогает быстро найти необходимую поиск которой в обычном учебнике затруднен;

• Существенно экономит время при многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям;

• Наряду
7
 с кратким текстом - рассказывает, показывает, моделирует и т.д.

• Позволяет быстро, но в темпе, наиболее подходящем для конкретного индивидуума, проверить знания по

определенному разделу.

Таким образом, следует надеяться, что применение мультимедиа технологий способствует развитию

информационных технологий обучения.
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