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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A MULTIMEDIA RESOURCE 
FOR PREPARING FUTURE VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS 

FOR COMPUTER MODELING 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования интерак-
тивного мультимедийного учебного практикума, необходимого для организации процесса 
подготовки к компьютерному моделированию. Реализация данного практикума особенно 
актуальна в условиях реализации дистанционных технологий обучения. 
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Abstract. The article is discussed the design features of an interactive multimedia train-
ing workshop, necessary for organizing the process of preparation for computer modeling. The 
implementation of this workshop is especially relevant in the context of the implementation of 
distance learning technologies. 
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В настоящее время информационные и коммуникационные технологии 
активно входят в нашу жизнь, внедрение программы «Цифровая Россия» на-
кладывают новые требования на содержание и технологии организации про-
фессиональной подготовки. Так, на предприятиях используются интернет-
маркетинг и электронная коммерция, для части производственных задач 
применяются автоматизированные системы и рабочие места. В образова-
тельных учреждениях активно используется электронные информационно-
образовательные среды, которые поддерживают процесс обучения, позволя-
ют внедрять дистанционные технологии обучения. Участникам образова-
тельных отношений становятся доступны «облачные» ресурсы и сервисы, 
возможности участия в видеоконференциях и вебинарах. 

Все это приводит к возрастанию роли персонала, способного выпол-
нять задачи с использованием информационных технологий [3]. Однако уро-
вень информационной подготовки педагогов профессионального обучения 
оставляет желать лучшего. Тем более что и сама информационная подготовка 
меняется, ввиду кардинальных перемен в используемых средствах, методах и 
формах, когда не первый план выходят технологии компьютерного модели-
рования [4]. 

Тогда и сама информационная подготовка предстает как подготовка 
к компьютерному моделированию, к готовности разрабатывать, адаптировать 
и использовать компьютерные модели для организации и осуществления об-
разовательного процесса, когда новые цифровые технологии становятся его 
неотъемлемой частью, а внедрение компьютерных моделей позволяет значи-
тельно расширить и оптимизировать процесс подготовки высококвалифици-
рованных специалистов. 

Однако для организации такой информационно-насыщенной подготовки 
необходимо использовать соответствующие цифровые технологии и средства 
[1]. Одним из таких средств является интерактивный мультимедийный учеб-
ный практикум, в содержание которого входят не только трехмерные модели, 
но и анимации, дополненные звуковым сопровождением и имеющие интерак-
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тивные элементы, с помощью которых обучающиеся смогут управлять анима-
цией и изменять ее параметры в зависимости от имеющихся данных [2]. 

Мультимедийной называют любую систему, которая оказывает влия-
ние сразу по нескольким каналам связи: видео, аудио, текст, анимация, 
а также дает возможность интерактивного взаимодействия и часто использу-
ется в учебном процессе [5]. 

На основании анализа и оценки существующих систем по технологии 
создания мультимедийных приложений, можно выделить классификацию 
самых популярных видов приложений: 

• презентации; 
• интерактивные энциклопедии; 
• игры; 
• анимационные ролики; 
• приложения для web; 
• мультимедиа-галереи; 
• видео приложения; 
• аудио приложения. 
У каждого вида мультимедийного средства есть своя роль и функцио-

нал. Однако, использование приведенных средств недостаточно для осуще-
ствления качественной подготовки к компьютерному моделированию. Необ-
ходима не только их комбинация, но и включение интерактивной состав-
ляющей, которая позволит обучающимся управлять процессом анимации, а 
как следствие и собственным обучением. 

Мультимедийные обучающие технологии – это совокупность техниче-
ских обучающих средств (далее – ТСО) и дидактических средств обучения 
(далее – ДСО), то есть носителей информации [5]. С помощью технических 
средств мультимедиа обеспечивается преобразование информации из анало-
говой, то есть непрерывной, в цифровую форму с целью ее хранения и обра-
ботки, а также обратное преобразование, чтобы эта информация могла быть 
понятна обучающимся. 

Интерактивный мультимедийный учебный практикум должен одно-
временно включать в себя: текстовую информацию, графику, звук, анимацию 
и видеоматериал. Причем использование МОР производится поэтапно: 

Изучение каждой темы начинается с входного теста, необходимого для 
определения уровня подготовки по данному материалу, который предвари-
тельно выдается на лекции преподавателем или прослушивается самостоя-
тельно студентом посредством записанного видеоролика.  
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После успешного прохождения теста обучающийся переходит к практи-
ческим работам, где он должен поработать с мультимедийной компьютерной 
моделью и на основании данной работы выполнить практическое задание. 

Итоговое задание, включенное в интерактивный мультимедийный 
учебный практикум, является итоговой компьютерной модель-фрагментом 
готового учебного материала, который студенты в дальнейшем могут приме-
нить на педагогической практике, а также провести апробацию разработан-
ного учебного ресурса.  

Таким образом, использование мультимедийных технологий в процессе 
обучения дает возможность объединения логического и образного методов 
освоения информации, способствует активизации образовательного процесса 
с помощью увеличения наглядности, возможности интерактивного взаимо-
действия обучающегося и педагогического ресурса, а также повышает уро-
вень самостоятельности в образовательном процессе. 
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