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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ АУДИТОРИИ 

EXPERIENCE CONDUCTING LECTURES, PRACTICAL AND LABOR ATORY 
CLASSES ON DISCIPLINE «STRENGTH OF MATERIALS» 

IN THE MULTIMEDIA AUDIENCE 

Аннотация. Рассматривается вопрос о технологиях мультимедийного обеспечения ау-
диторных занятий в высшей школе. На основании приобретенного опыта исследования этого 
вопроса предлагаются практические советы для организации мультимедийных занятий. 

Abstract. This article discusses the multimedia technology provide classroom instruction in 
high school. On the basis of experience gained, the study of this issue offers practical tips for reading 
for students of multimedia lessons. 

Ключевые слова: мультимедийные лекции-презентации, самообразование, сопротив-
ление материалов, электронный ресурс, виртуальный лабораторный практикум. 

Key words: multimedia lectures, self-education, strength of materials, electronic resource, vir-
tual laboratory workshop. 

 

В настоящее время в лекционные, практические и лабораторные занятия с по-
мощью современных компьютерных технологий широко внедряются мультимедийные 
продукты для повышения наглядности процессов и явлений, рассматриваемых в ауди-
ториях. Педагогически правильное использование компьютерных технологий препода-
вателями высшей школы является мощным толчком заинтересованности студентов 
к самообразованию по изучаемой дисциплине и, кроме этого, уменьшает ресурсы и про-
странство, затрачиваемые на проведение лабораторных занятий по дисциплине «Со-
противление материалов» [3]. 

Традиционное изложение лекционного материала при помощи доски и мела, как 
средств визуализации знаний, обладает невысокой степенью информативности, лектор 
вынужден постоянно находиться у доски, часто спиной к аудитории. Необходимость 
написания большого размера текстовых элементов, видимых с любой точки в аудито-
рии замедляют темп лекции. Качество воспроизведения на доске иллюстративных ма-
териалов не всегда получается хорошим. К достоинствам данного метода можно отне-
сти степенность изложения материала и дешевизну реализации. 

Современные тенденции по увеличению доли самостоятельной работы студентов 
в образовательном процессе, а также корректировка в сторону уменьшения аудиторных 
(контактных) часов ставят задачу существенного повышения информативности и эффек-
тивности каждой минуты лекции, практического и лабораторного занятия. Техническим 
средством решения этой задачи являются компьютерные мультимедийные технологии. 
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Нами в учебном процессе реализуются как пассивные (лекции и практические 
занятия, на которых рассматриваются новые темы и решаются задачи, с показом слай-
дов и иллюстраций), так и активные (проведение виртуальных лабораторных работ, 
предполагающих самостоятельную работу студентов) виды проведения занятий. 

Учитывая современные тенденции, в том числе и оптимизацию учебного про-
цесса, нужно говорить о том, что современный педагог должен быть подготовлен к ис-
пользованию подобных технологий, а также должен обладать соответствующими ком-
петенциями и навыками. 

После двухлетнего использования слайд-лекции, можно посоветовать ряд условий 
по использованию принципа наглядности в процессе обучения: средства наглядности не 
должны перегружать занятие и должны соответствовать индивидуальным потребностям 
и особенностям студентов, при показе иллюстраций нужно четко выделять существенные 
детали изучаемого объекта, пояснения, приводимые в ходе лекционных и практических 
занятий, должны быть детально продуманы, преподаватель должен постоянно привлекать 
обучающихся к познавательному процессу и активизировать мышление обучающихся. 

Некомпетентные критики считают, что в Интернете можно легко найти многочис-
ленные разработки на любую лекцию и практическое занятие по сопротивлению материа-
лов, что достаточно лишь удачно ввести нужно слово в поисковую систему. Но при тща-
тельном изучении становится очевидно, что не все полученное из Интернета может быть 
использовано в учебном процессе, так как получаем мы в результате такого поиска не зна-
ния, а сведения о предмете. Обучающие ресурсы должны отвечать определенным требова-
ниям, причем можно выделить две большие группы: традиционные и инновационные [1]. 

Традиционные требования присущи любому учебнику независимо от способа 
предъявления информации – это соответствие программе обучения, соответствие со-
временному состоянию знаний по предмету (научная обоснованность представляемого 
материала), соблюдение последовательности представления материалов «от простого 
к сложному», отсутствие научных и орфографических ошибок, высокое качество само-
го учебного продукта, качество полиграфии. 

К инновационным требованиям к электронным учебным ресурсам можно отне-
сти интерактивность, высокую степень использования мультимедиатехнологий, воз-
можность реализации компьютерного моделирования объектов и процессов, возмож-
ность коммуникационного взаимодействия, обратной связи, автоматической поверки 
знаний и, в конечном итоге, повышение производительности учебного процесса. 

В связи с вышесказанным, к современному преподавателю предъявляется требо-
вание умения разрабатывать свои электронные обучающие ресурсы. Прежде чем при-
ступить к разработке собственных обучающих ресурсов, педагогу надо решить ряд за-
дач: определить цели разработки, осуществить отбор содержания, подготовку материа-
лов, выбрать необходимое программное обеспечение, скомпоновать части образова-
тельного ресурса в единое целое. Это требует высокого уровня подготовки педагога по 
предмету и умения ориентироваться в большом количестве программных продуктов 
для обработки материала. Поэтому большое значение приобретает проблема подготов-
ки педагогов к использованию современных технологий в образовательном процессе. 
При подготовке в рамках профессионального обучения важно ответственно подойти 
к содержанию дисциплины, поскольку информационные объемы по каждому научному 
направлению постоянно возрастают, и в рамках одного курса рассмотреть все имею-
щиеся вопросы невозможно, необходимо синтезирование наиболее общих принципов 
применения интерактивных технологий в образовательном процессе. 
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Лекции по сопротивлению материалов как один из компонентов учебного процесса 
играют важную роль в обучении студентов технических специальностей. Лекционные кур-
сы помогают студенту сформировать стройную логически обоснованную систему приоб-
ретаемых фундаментальных знаний при существенной экономии времени. 

Наибольшее распространение при чтении лекций получило использование «покад-
ровой» визуализации излагаемого материала, так называемые слайд-шоу. Применение 
компьютерных технологий дает относительную свободу в выборе местоположения препо-
давателя, лектор располагается всегда лицом к аудитории. Однако, практическое примене-
ние слайд-лекций требует наличие финансовых и материальных ресурсов на создание 
и поддержание в рабочем состоянии мультимедийных аудиторий. Существенным недос-
татком являются затраты времени на создание и подготовку каждого слайда лекции. 

Для уменьшения затрат времени было решено отказаться от специальных про-
грамм в пользу широко применяемых из пакета Microsoft Office. На основании опыта 
применения для статической проекции использовалась «покадровая» подача учебного 
материала. Запись формул и их вывод осуществлялся встроенным редактором формул 
программы Word. На выборе шрифта остановились на шрифте Times New Roman, так 
как конфигурация символов без излишнего усложнения формы легче воспринимается 
и усваивается. Размер шрифта от 36 до 40 pt задавался с учетом хорошего видения тек-
ста с дальней точки аудитории [2]. Сложные рисунки снабжались системой текстовых 
подсказок. 

На основании накопленного опыта и посещения лекций коллег мы пришли к вы-
воду, что мультимедийная лекция не должна быть чередой красивых и ярких картинок, 
так как они отвлекают от учебного процесса и вызывают понижение ориентированно-
сти студентов на получение знаний. Работая над слайдами, нужно учитывать непред-
сказуемость реакции молодежной аудитории. Демонстрация слайдов на экране должна 
служить логическим подтверждением мысли лектора и органично вплетаться в текст 
лекции, составлять с ней единое целое. 

Мультимедийная лекция не подменяет лектора, чтение ее требует четкой последо-
вательности изложения, «привязывает» к определенному расположению слайдов. Необхо-
димо следовать разработанному сценарию, иначе можно потерять время. Демонстрируя на 
слайде текстовый материал, мы наблюдали за реакцией студентов, скоростью конспекти-
рования, и пришли к выводу, что текст на экране должен использоваться минимально. Как 
показал опыт, одновременное слуховое и зрительное восприятие текста не эффективно. 
Студенты отдают предпочтение лектору, но пытаются смотреть на экран, теряя при этом 
скорость восприятия информации и ее записи. При формулировке законов, основных мо-
ментов лекции, выводов, считаем целесообразным сначала текст продиктовать, а затем по-
казать на экране, чтобы студенты смогли проверить конспекта лекции. 

В заключение заметим, что мультимедийное обеспечение лекций – это не только 
замена таблиц и плакатов на ватмане, но и увлекательная творческая работа, откры-
вающая новые грани в познании как научного мира, так и человеческого общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ)» 

APPLICATION OF TECHNOLOGY ATIVE LEARNING BY PREPARA TION 
OF STUDENTS ON THE SUBJECT «HISTORY OF ART (FINE)» 

Аннотация. Рассматриваются возможности использования технологии активного обу-
чения на примере инновационно-диагностического семинара по дисциплине «История искусств 
(изобразительных)». 

Abstract. The article discusses the possibility of using active learning technologies on the ex-
ample of innovative diagnostic workshop on the subject «History of Art (Fine)». 

Ключевые слова: технология активного обучения, история искусств. 
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Обучение студентов архитектурно-художественных вузов истории искусств являет-

ся важной составной частью в формировании их мировоззрения, эстетических взглядов 
и профессионального вкуса. 

Традиционно содержание учебных программ по истории искусств четко ориен-
тировано на информирование студентов об этапах развития искусства, о деятельности 
выдающихся мастеров и существовании произведений искусства каждого периода. 

Однако, современные тенденции развития высшего профессионального образо-
вания определяют кардинальное изменение подходов к организации образовательного 
процесса в вузе. Сегодня преподаватель должен выполнять не только функцию транс-
лятора научных знаний, но и уметь выбирать оптимальную стратегию преподавания, 
использовать современные образовательные технологии, направленные на создание 
творческой атмосферы образовательного процесса [2, с. 4]. 

Мы предлагаем познакомиться с педагогической технологией локального уров-
ня, применение которой полезно при необходимости повторения и контроля пройден-
ного материала. Выбран инновационно-диагностический семинар с применением тех-
ники «дерево решений». Семинаром целесообразно завершать изучение важнейших 
тем или разделов учебной программы. 




