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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования. В  настоящее  время  одним  из  самых

интенсивных процессов, протекающих в российском обществе, является

информатизация. Многие современные ученые-обществоведы, как у нас в

стране, так и за рубежом, базируясь на большом фактическом и теорети-

ческом  материале,  обосновывают  теорию  о  вхождении  человечества  в

новый  этап  своего  существования -эпоху  информационного  общества.

Таким  образом,  возникает  необходимость  переосмысления  целей,

форм  и  методов  подготовки  специалистов.  Нынешнее  реформирование

системы образования в России, приведение ее в соответствие с междуна-

родными стандартами, предполагает, в качестве, первоочередной, задачу

соответствия  профессиональной.подготовки  преподавателей  средней  и

высшей  школы,  современному  уровню  развития  информационных

технологий.

В  последние  годы  наметился  новый  подход  к  изучению  информа-

тики как фундаментальной общеобразовательной дисциплины. Примене-

ние компьютерных технологий в процессе изучения дисциплин предмет-

ной подготовки поможет вызвать у учащихся живой интерес к информа-

тике.  Таким  образом,  задача вуза состоит в  обучении  будущих препода-

вателей  с помощью современных компьютерных технологий умению  са-

мостоятельно  разрабатывать  и  применять  педагогические  программные

средства (ППС).

Приобщение студентов к процессу разработки ППС является зало-

гом успеха  на  пути использования  современных  методов  обучения.  По-

этому в условиях вуза, при правильной постановке работы, есть пути для

повышения эффективности изучения информатики с помощью информа-

ционных  технологий.  Следует  в.первую  очередь  изменить  отношение

студентов  к  изучению  данного  предмета,  максимально  реализуя  меж-

предметные связи с дисциплинами профильного обучения.

Задачи информатизации системы образования, необходимость под-

готовки  будущих педагогов в области применения новых информацион-

ных технологий делают работы в сфере исследования методики обучения
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информатики наиболее актуальными и перспективными.

Отдельные аспекты данной проблемы в последнее десятилетие ис-

следованы  в  публикациях  ЯЛ.Ваграменко,  И.В. Роберт,  С.В.Богда-

новой, И.А. Смольниковой, А.А. Кузнецова, В.Д. Шадрикова, Ю.С. Бра-

новского, Н.И. Пака и др.

К настоящему времени в отечественной науке сложилось несколько

направлений применения информационных технологий в обучении и об-

разовании;  Общие  концептуальные  подходы-  изложены  в  работах

ЯЛ.Ваграменко,  И.В.Роберт,  Ю.С. Брановского,  Ю.Н. Афанасьева,

А.А. Кузнецова,  Е.И. Машбиц,  В.А. Шаповалова,  О.А.Козлова,

В.М.'Монахова,  В.В. Персианова,  которые,.  в  частности,  исследовали

проблемы использования аппаратных и программных средств информа-

ционных технологий, систематизации и логического упорядочения учеб-

ного материала, контроля за процессом усвоения знаний обучающимися;

реализации  различных  форм  обучения,
1
 в  том  числе  и  дистанционного,

разработки  компьютерных учебных  курсов  и  программно-методических

комплексов по различным предметам. Авторы научно обосновали разра-

ботку сценариев компьютерных учебных программ, экспертизу и оценку

качества  педагогических  программных  средств,  методику  применения

средств  информационных: технологий  в  психолого-педагогических  ис-

следованиях и др.

Однако,  до  настоящего  времени  в  отечественной  педагогической

науке  нет специальной работы, посвященной методике  создания  и  вне-

дрения информационных технологий, реализующей межпредметные свя-

зи с профильными дисциплинами в преподавании информатики на исто-

рическом  факультете.  Отдельные  аспекты указанной  проблемы  затраги-

вались в последние годы в публикациях, как в области информатики, так

и  профессиональных  историков.  Следует  назвать  имена  Ю.Н.Афана-

сьева, ЛИ. Бородкина, И.Д. Ковальченко, А.А. Аникеева, М.Ю. Мухина,

В.Н. Владимирова,  а также специалистов  в области  подготовки и созда-

В.Н. Комличенко,  А.А. Харитонова,  Т.С. Антоновой,  работы  которых,
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равно как и названные выше общие труды по методике преподавания ин-

формационных технологий в образовании, использовались при подготов-

ке и написании настоящей диссертации.

Школьная практика требует от учителя достаточных знаний в таких

областях  информатики,  как  мультимедиа  и  телекоммуникационные  тех-

нологии, а также умения эффективно их применять как в школьной прак-

тической работе, так и в собственных научных исследованиях. Среди пе-

речисленных направлений особенно важным является формирование на-

выков  применения  информационных  технологий  учителями  в  процессе

преподавания  своего  предмета,  что  способствует повышению  эффектив-

ности  обучения  и  воспитанию  информационной  культуры  школьников.

Сложившаяся  вузовская  система  подготовки  учителя-предметника  не

всегда отвечает этим требованиям современной школы.

Таким  образом,  налицо  существующее  противоречие,  которое  оп-

ределяет проблему исследования: несоответствие между потребностями

системы общего среднего образования в высококвалифицированных спе-

циалистах-предметниках,  владеющих  необходимыми  знаниями  и  уме-

ниями  создавать  и  применять  новые  программные  системы  компьютер-

ных  мультимедиа  и  телекоммуникаций  в  процессе  преподавания  своего

предмета,  с  одной  стороны,  и  подготовкой  будущих  учителей-

гуманитариев  в  области  изучения  информатики  и  информационных тех-

нологий в современной системе высшего педагогического образования, с

другой.

Таким  образом,  актуальность  представленного  диссертационного

исследования  определяется  необходимостью  совершенствования  инфор-

мационной  подготовки  педагогов-гуманитариев в процессе  изучения ин-

форматики  за  счет  использования  новых  педагогических  технологий,

реализующих  межпредметные  связи  информатики  с  дисциплинами  про-

фильного  обучения,  и  разработки  методики  обучения  студентов  созда-

нию авторских ППС.

Целью  исследования  является  выявление  направлений  совершен-

ствования  подготовки  специалистов-гуманитариев  в  области  разработки
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и  создания  педагогических  программных  средств,  научное  обоснование

разработки  методического  комплекса для  изучения  информатики,  осно-

ванного на информационных технологиях.

Объектом  исследования  является  процесс  подготовки  будущих

учителей  в условиях педагогического  вуза к  использованию  информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности.

Предмет  исследования  -  организационные  формы,  средства  и  ме-

тоды изучения информатики на исторических факультетах  с  использова-

нием информационных технологий.

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза:  если  мето-

дически  обоснованно  ввести  использование  разработанного  комплекса,

включающего в себя авторское мультимедийное ППС и методику работы

с ним,  в процесс изучения информатики, то это будет способствовать:

а)  повышению  уровня  профессиональной  подготовки-студентов

педвуза;

б) повышению эффективности методов обучения на основе приме-

нения информационных технологий;

в) формированию готовности будущих учителей к созданию ППС и

применению  информационных  технологий  в  своей  профессио-

нальной деятельности;

г)  повышению  активности  участия  будущих  учителей  в  решении

задач информатизации образования.

Цель исследования  конкретизирована в следующих основных зада-

чах  работы:

1.  Показать особенности процесса преподавания информатики  на ис-

торических  факультетах.

2.  Научно  и  методически  обосновать  необходимость  создания  и  вне-

дрения мультимедийного комплекса для изучения информатики на

исторических  факультетах в практику работы  педагогических  вузов

РФ.  Разработать  методику работы  с  авторским  комплексом  в про-
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3.  Разработать  технологию  проектирования  мультимедийного  ком-

плекса для изучения информатики.

Методологической  основой  исследования  являются  работы

Я.А.Ваграменко,  И.В.Роберт,  Ю.С.Брановского,  Ю.Н.Афанасьева,

А.А. Кузнецова, Е.И. Машбиц,  В.А. Шаповалова, О.А. Козлова,  Н.И. Па-

ка,  В.М. Монахова,  И.А. Смольниковой,  В.В. Персианова  -  в  области

теории и практики информатизации образования; в области подготовки и

создания  компьютерных  программ  -  Е.Н. Балыкиной,  В.Н. Сидорцова,

В.Н. Комличенко, А.А. Харитонова, Т.С. Антоновой и др.;  в сфере мето-

дики  преподавания  информатики  Ю.С. Брановского,, Я.А. Ваграменко,

И.В. Роберт, О.А. Козлова, СВ. Богдановой, П.Ф. Кондратовой, И.Е. Ко-

стенко, А.А. Кузнецова, Т.А. Лавиной, А.В. Могилева, В.А. Бубнова.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  приме-

нялись  следующие методы:  научно-методический  анализ учебных  курсов

по информатике, информационным технологиям и методики их препода-

вания  в  педвузах;  научный  анализ  философской,  психолого-

педагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования;

анкетирование  студентов  педагогических  вузов.

Принципиальным  подходом  является  то,  что  использование  ин-

формационных  технологий,  реализующих  инструментальные  межпред-

метные  связи  информатики  со  специальными  дисциплинами,  заметно

расширяет границы возможностей в преподавании и изучении информа-

тики и дает стимулы к освоению новых методов ведения научных  иссле-

дований;  способствует  улучшению  информационно-компьютерной  под-

готовки  будущих  учителей,  обогащает  процесс  общения  преподавателей

и  студентов..

Научная новизна диссертации состоит:

1.  В  обосновании  принципов  создания  методического  комплекса  для

изучения информатики, основанного на информационных технологиях,

максимально реализующего  межпредметные  связи  информатики  с  ис-

торическими дисциплинами.
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2.  В разработке средств формирования знаний и умений, а также началь-

ных  профессиональных  навыков  студентов  гуманитарных  факультетов

в области создания собственных педагогических программных средств.

Теоретическая  значимость  состоит  в  обосновании  возможности

совершенствования процесса преподавания информатики с помощью ме-

тодического  комплекса  для  подготовки  специалистов  к  профессиональ-

ной деятельности, связанной с использованием информационных техно-

логий в школе и в научно-экспериментальной деятельности.

Практическая значимость состоит:

1.  В  создании  авторского  методического  комплекса,  реализующего  на

практике межпредметные связи информатики с историческими дисци-

плинами.

2.  В  разработке  нового  подхода  к  организации  процесса  преподавания

информатики на историческом факультете с использованием комплек-

са, основанного на информационных технологиях.

3.  В обосновании структурных особенностей авторского комплекса и ме-

тодики его  внедрения на различных гуманитарных факультетах.

Апробация  работы.  Диссертация  обсуждалась  и  получила  поло-

жительную оценку на заседаниях кафедр математического и программно-

го  обеспечения  информационных  систем  и  всеобщей  истории  Курского

государственного  университета.

Результаты  исследования  отражены  в  публикациях  диссертанта,

докладывались на научно-практической  конференции  "Интернет в  обра-

зовании",  проходившей  в  г.  Курске,  ежегодных  научно-методических

конференциях Курского  государственного университета.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечены не-

противоречивостью  полученных  выводов  известным  положениям  совре-

менной  концепции  информатизации  образования  и  подтверждаются ре-

зультатами  педагогического  эксперимента  и  их  статистической  обработ-

кой.

1.  Повышение эффективности методоз обучения информатике возмож-



9

но за счет реализации межпредметных связей  со  специальными дис-

циплинами и с учетом традиционных форм аудиторной работы.

2.  Введение нового методического комплекса для изучения информати-

ки  на  исторических  факультетах  педагогических  вузов  ведет  к  фор-

мированию у  будущих  учителей  средней  школы  готовности  к  созда-

нию и применению ППС в своей профессиональной деятельности, что

дает, возможность  им  более эффективно  организовывать  свою  даль-

нейшую работу по использованию мультимедиа разработок на уроках

и внедрению элементов дистанционного обучения в школьную прак-

тику.

3.  Разработанная логическая модель построения курса информатики по-

зволяет студентам получить необходимые знания, умения и навыки в

самостоятельной  разработке  web-ресурсов  и  применении  их  в  своей

будущей профессиональной деятельности.

4.  Использование методических рекомендаций по внедрению авторско-

го  комплекса  ведет  к  повышению  качества. подготовки  студентов  в

области изучения ими как информатики, так и специальных дисцип-

лин.

Струюура диссертации. Диссертационная работа изложена на  132

страницах и состоит из введения, трех глав, заключения, списка исполь-

зованной литературы из 226 наименований и приложений.  В  работе  со-

держится 4 таблицы, 22 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  избранной  темы,  охаракте-

ризованы степень ее научной разработки, цели и задачи диссертации, оп-

ределены основные методы, объект и предмет исследования, научная но-

визна и теоретическая и практическая значимость.

В  первой  главе  «Методическое  обоснование  необходимости

применения  информационных технологий  в учебном  процессе» дока-

зано, что применение информационных технологий а процессе подгоюв-
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ки будущего преподавателя, на сегодняшний день является одной из пер-

воочередных задач работы педагогических вузов.

Психологически  большинство  студентов  готово  к  использованию

компьютера в своей дальнейшей работе, к получению и применению на

практике знаний в области разработки и создания ППС.

Информационные  технологии  необходимо  применять  достаточно

осторожно,  соотносить  их  с  традиционными,  устоявшимися  в  течение

длительного  промежутка времени  формами  аудиторной  и  самостоятель-

ной  работы  студентов,  не  противопоставлять  одни  методы  получения

знаний другим. Существуют потенциальные возможности совершенство-

вания преподавания информатики и других дисциплин на базе информа-

ционных  технологий.  Отсюда  следует  необходимость  разработки  ком-

плекса, реализующего эти возможности.

При  переходе  к  практической  деятельности,  необходимо  придер-

живаться  нормативов,  стандартов  и  принципов,  на основе  которых уже

строится система изучения информатики в высшей школе. В работе рас-

смотрены возможные структуры организации учебного процесса с помо-

щью мультимедийных комплексов.

Внедрение  информационных  технологий  в  процесс  преподавания

дисциплин  на  гуманитарных  факультетах  должно  учитывать  исходные

условия материально-технической базы.

Реализация  на  практике  информационных  технологий,  на  наш

взгляд, может проводиться несколькими вариантами, каждый из которых

имеет свои плюсы и минусы.

Вариант  1.  В  педагогическом  университете  создается  структурное

подразделение, укомплектованное программистами и оснащенное необ-

ходимым  оборудованием,  которое  предлагает  кафедрам  предоставлять

материал с целью переработки его в мультимедийный вид.

Вариант 2. На факультете создается группа, состоящая из програм-

миста, преподавателей и студентов, которая занимается созданием новых

Вариант 3. Мультимедийные материалы готовятся непосредственно
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на  кафедрах,  готовых  к использованию  информационных технологий  в

своей практической деятельности.

Третий вариант был рассмотрен в ходе проведения эксперимента.

Во второй главе «Современные средства преподавания инфор-

мационных  технологий  и  межпредметные  связи  с  историческими

дисциплинами»  дана  развернутая  характеристика  особенностей  исполь-

зования в учебном процессе уже имеющихся программных продуктов по

информатике  и  истории,  предложена  авторская  разработка  учебно-

методического комплекса по  всемирной истории как средства освоения

основ  информатики  на  историческом  факультете,  который  может  быть

использован и в системе дистанционного обучения.

Кроме  того,  рассмотрены  структурные  особенности данного  ком-

плекса,  характерные  для  различных  гуманитарных  факультетов  педаго-

гических вузов.

Предложенный в диссертации комплекс содержит спектр материа-

лов,  предназначенных  для  всего  периода  обучения  студента-историка  в

вузе. Он составлен на основе нового Государственного стандарта высше-

го образования, в своей содержательной части учитывает достижения ис-

торической науки. Комплекс соединяет.в себе как обучающие и инфор-

мационно-справочные,  так  и  контролирующие разделы  в  виде  системы

тестов и проверочных заданий:

Основной  материал  оформлен.с  помощью  языка  гипертекстовой

разметки  HTML  и  имеет  встроенные  элементы  -  сценарии  языка

JavaScript. Он является HTML-документом фреймовой структуры, содер-

жащим  навигационную  и  рабочую  области.  Это  дает  возможность  изу-

чать материал не линейно,  к некоторым понятиям можно возвращаться

многократно.

В данном комплексе реализован модульный принцип построения.

Каждый  модуль  отвечает  отдельному  разделу  курса  всеобщей  истории.

Структурная - схема  содержания  учебного  материала  типового  модуля

представлена на схеме  1.
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Предложенное ППС можно отнести к электронным учебникам, так

как в нем учтены следующие принципы:

-нелинейное, многоуровневое представление учебной информации;

-нацеленность на личность, на самостоятельную и индивидуальную

работу;

-интеграция  линий  развития  психофизиологической  деятельности

личности;

-присутствие контроля изучения материала и тестовые задания.

Этот учебник имеет открытую для расширения, уточнения и изме-

нения  структуру  и  может  использоваться для дистанционного  обучения.

Большое  значение  придается  рациональному  соотношению • теории  и

практики/ Для этого в конце каждого раздела имеются  контролирующие

и обучающие тесты.

Эффективность данного комплекса обусловлена реализацией инст-

рументальных межпредметных связей информатики и истории и возмож-

ностью  его  применения  на  протяжении  всего  периода,  обучения  в  вузе,

наличием быстрого поиска необходимой справочной информации и осу-

ществления самоконтроля с использованием тестов.

Наличие выхода во всемирную сеть Интернет на поисковые систе-

мы  соответствующего  направления  позволяет создавать  собственную  ба-

зу данных.

Для  обеспечения  наглядности  и  лучшего  усвоения  используются

анимированные карты, различные схемы и иллюстрации, видеоролики.

Принципы  создания - интерфейса  данного  комплекса  учитывают

особенности психологического восприятия человеком компьютера.

Применение комплекса возможно лишь при наличии определенно-

го  уровня  информационной  подготовки  студентов,  которая  осуществля-

ется при  изучении  курса «Математика и информатика»  на историческом

факультете. В диссертации предложена логическая модель данного курса.

Для  ее  иллюстрации  использовался  графовый  подход.  Граф  строился  в
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изменяется в зависимости от этапа обучения, и для достижения вершины

дерева необходимо реализовать все цели более низкого уровня.

Третья  глава  «Педагогический  эксперимент  по  освоению  ин-

форматики на основе межпредметных связей с историей» носит прак-

тический  характер.  В  ней  описывается  внедрение  предложенного  в  на-

стоящей диссертации авторского комплекса в учебный процесс..

Экспериментальная  работа  велась  в  двух  направлениях:  определе-

ние эффективности  предложенной  методики  организации процесса обу-

чения  информатике  и  путей  внедрения  информационных  технологий  в

практику работы исторических кафедр и факультетов.

Для выявления эффективности предложенной методики преподава-

ния информатики  был организован педагогический эксперимент на базе

исторического  факультета.  Эта экспериментальная работа проводилась  с

2000 по 2003 годы.

Целью  проведения.эксперимента  являлось  изучение  влияния  фак-

тора применения мультимедийного  комплекса на объект  исследования -

процесс обучения студентов.

Основной  задачей  педагогического. эксперимента  была  проверка

гипотезы исследования. Для этого проводилось предварительное анкети-

рование студентов, цели которого следующие:

•  выявление  мотиваций  студентов  применять  новые  информацион-

ные технологии в процессе обучения;

•  выделение  контингента,  желающего:  и  способного  осуществить

обучение на базе информационных технологий.

Анкета  включала  6  вопросов,  характеризующих  разные  направле-

ния использования компьютера студентами, и помогла выяснить степень

их  психологической  готовности  к.получению  новых  знаний  в  области

информатики.

По  результатам  анкетирования  была  отобрана  экспериментальная

группа студентов, которые тлели разный уровень подготовки по дисцип-

линам исторического профиля.
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В этой группе изучение информатики проходило с помощью автор-

ского  методического  комплекса  и  в  соответствие  с  предложенной  про-

граммой  курса.  На  следующем  этапе  эксперимента  была  организована

практика  по  сбору  и  обработке  материала  для  мультимедийных  про-

грамм. Основными задачами практики являлись:

-создание базы данных источников по истории, в том числе вирту-

альных;

-сбор  и  систематизация  материала  для  компьютерных  обучающих

программ по историческим дисциплинам;

-анализ и систематизация источников по устной истории.

Эта  практика  проводилась  под  руководством  преподавателя  ин-

форматики и преподавателей исторической кафедры.

Помимо  этого,  экспериментальной  группе  студентов  предлагалось

при подготовке к семинарским занятиям по истории в дополнение к тра-

диционным источникам информации использовать электронный вариант

пособия и предложенные тесты для самоконтроля.

В  конце  эксперимента  было  проведено  тестирование  эксперимен-

тальной  и  контрольной  групп  студентов  по  одному  разделу  истории.

Первичная  обработка экспериментальных данных показала,  что  средний

балл,  характеризующий  уровень  знаний  студентов  по  профильным  дис-

циплинам,  экспериментальной  группы  превышает  средний  балл  кон-

трольной группы приблизительно на 28%.

Таблица 1. Результаты тестирования студентов

Дальнейшая  обработка была проведена с помощью непараметриче-
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ских методов математической статистики. Анализ особенностей получен-

ных данных позволил определить, что возможно использование критерия

Вилкоксона  для - случая  независимых  выборок.  Рассчитанное  значение

статистики критерия - 67,5  позволило принять на уровне значимости 0,05

гипотезу о том, что различие в средних значениях появилось не случайно.

Следовательно,  методика преподавания,-примененная в эксперименталь-

ной группе, дала положительный результат.  Это позволило сделать вывод

о том, что предложенная методика, реализующая межпредметные связи и

использующая  мультимедийный  комплекс,, способствовала - улучшению

знаний базовых понятий приблизительно на 28%.

Для  определения  путей  использования  информационных  техноло-

гий в практику работы специализированных кафедр были проанализиро-

ваны потребности в мультимедийных обучающих программах. На основе

результатов анализа определено, что для кафедр исторического цикла не-

обходима  база  учебных  материалов,  которые  входят  в  состав  мультиме-

дийного комплекса, применяемого как при изучении истории, так и при

изучении информатики.

В  результате  был  сделан  вывод:  разработанная  методика  изучения

информатики с применением мультимедийного комплекса позволила дос-

тичь  поставленных  целей  обучения  при  создании  информационно-

компьютерной  базы учебных материалов  на специализированной  кафед-

ре.  Сделаны  теоретические  выводы.о  том,.что  предлагаемая  методика

способствует лучшему усвоению  и  систематизации  знаний  по  информа-

тике и по истории, повышая тем самым уровень профессиональной под-

готовки  студентов,  что  подтвердилось  результатами  педагогического  экс-

перимента.

В  «Заключении» подведены общие итоги проведенного диссерта-

ционного исследования.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Путем  анализа педагогической,  ыетоднчссксп  к  научной  литерату-

ры,  а  также  практики  преподавания  информатики  на  историческом  фа-
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культете установлены следующие особенности:

•  относительно  низкий  уровень  исходной  информационной  подго-

товки  студентов-гуманитариев;

•  повышение интереса большинства студентов к изучению информа-

тики  при применении методик,  основанных на информационных

технологиях;

•  эффективность методики преподавания информатики, активно ис-

пользующей  связь  с  исторической  наукой  и учитывающей  тради-

ционные формы аудиторной и самостоятельной работы студентов.

2.  Показано,  что  необходимость  внедрения  мультимедийного  ком-

плекса для изучения информатики определяется тем, что требуется:

•  систематизировать большое число разнородных программных про-

дуктов, которые предназначены для преподавания информатики и

истории, и определить возможности их применения для формиро-

вания информационной культуры студента, что является основной

задачей информатики;

•  реализовать  потребность  формирования  у  студентов  навыков  соз-

дания ППС.

Это дает возможность студентам более эффективно организовывать свою

дальнейшую профессиональную деятельность по направлениям:

•  использование мультимедиа-разработок на уроках;

•  внедрение элементов дистанционного обучения в школьную прак-

тику,  что  особенно  актуально  в  условиях  отдаленных  сельских

школ.

3. Установлено, что методика работы с данным комплексом строится

на основе межпредметных связей с учетом традиционных форм аудитор-

ной и самостоятельной работы студентов.

4. Разработаны с учетом особенностей преподавания информатики на

историческом факультете:

•  структура методического комплекса для изучения информатики на

историческом факультете;
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•  логическая  модель  построения  курса  информатики,  максимально

реализующая межпредметные связи информатики со специальными

дисциплинами;

•  методические рекомендации по внедрению авторского комплекса в

учебный процесс,

что позволило студентам получить необходимые знания, умения и навы-

ки в самостоятельной разработке Web-ресурсов и применении их в своей

будущей профессиональной деятельности.

5. Установлено, что проектирование данного методического комплек-

са предполагает:

•  наличие необходимой базы данных по истории;

•  наличие контингента  преподавателей-историков,  готовых работать

в этом направлении;

•  обучение  студентов  в  рамках  курса  информатики  использованию.

технологии  мультимедиа.

6.  В  ходе  экспериментальной  работы  показано,  что  внедрение  ком-

плекса  повысило  профессиональный  уровень  студентов  исторического

факультета.  Проведенное  тестирование  подтвердило  повышение  уровня

базовых знаний.

7.  Установлено,  что  мультимедийные  учебные  материалы  имеют

большое  будущее  при условии расширения  использования  их  в  учебной

работе специализированных кафедр.
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мы  преподавания  и  изучения  истории  зарубежных  стран.  Вып.4.-Курск:
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