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ВВЕДЕНИЕ 

Продвижение учебной литературы с помощью мультимедийных 

технологий, предоставление доступа к мультимедиа-ресурсам уверенно 

входят в работу преподавателей и систему обучения. Использование 

мультимедийных ресурсов улучшает эффективность и скорость получения 

обучаемыми нужной  информации, поэтому специалистам необходимы 

определенные знания, умения и навыки в области освоения мультимедийных 

технологий, а так же в создании собственной мультимедийной продукции. 

В наше время мультимедиа-технологии стремительно развиваются, 

являются уже целой областью в информационных технологиях, а так же 

используются при разработке наглядных пособий в среде обучения.  

На сегодняшний день, мультимедийная среда максимально обширна, 

средства мультимедиа используются, буквально, во всех публичных 

организациях, учебных заведениях, библиотеках. Особенно явно 

предоставление доступа к мультимедийным технологиям наблюдается в 

работе педагога. Применение мультимедиа-ресурсов увеличивает скорость, 

улучшает результат предоставления обучаемым необходимых знаний. 

Следовательно, каждый педагог, работающий с этим, должен быть 

грамотным в сфере мультимедийных технологий и ресурсов. 

Новинки информационной среды и технологий на сегодняшний день 

уверенно вошли в учебный процесс, а так же сделали обучение 

привлекательными для современного поколения, тем самым вывели научно-

информационную деятельность на более эффективный уровень.  

В учебной деятельности, ни преподавателю, ни студенту невозможно 

обойтись без информационно-коммуникативных технологий, которые 

открывают абсолютно новые возможности для совершенствования процесса 

обучения. Мультимедиа-технологии изменили привычную работу учебных 

заведений. Работа в интернете стала обычным, а наличие, например,  

электронной почты у каждого человека – это абсолютная норма. Кроме того, 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
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работа с ресурсами поиска, а так же другими источниками на сегодня – это 

уже повседневная жизнь человека. 

Могу заметить, что современные технологии, при правильном 

использовании, не ущемляют права печатного издания книги на лидерство, а 

привлекают внимание к изучению.  

Новейшие формы и методы привлечения людей к обучению и 

самообучению, постоянно совершенствуются, через введение абсолютно 

новых форм обучения, активируя учебную деятельность, развивая 

социальное соседство с множеством организаций, предприятий и 

учреждений. 

Объект исследования – интерфейс мультимедийной среды. 

Предметом исследования является мультимедиа-технологии, их 

использование в разработке наглядно-методического пособия. 

Цель выпускной квалификационной работы – создать наглядно-

методическое пособие по дизайн-проекту интерфейса мультимедийной среды 

Для достижения поставленной цели, сформированы следующие задачи, 

которые в ходе работы нужно решить: 

 анализ характерных особенностей мультимедийной среды; 

 рассмотреть способы применения мультимедиа-технологий в 

процессе обучения; 

 применение мультимедиа-презентаций в создании наглядно-

методического пособия по дизайн-проекту интерфейса 

мультимедийной среды.  

В процессе работы были использованы такие методы исследования, 

как: терминологический анализ, анализ и синтез, сравнение. 

Структура ВКР включает в себя: введение, список сокращений, две 

главы, заключение, библиографический список, приложение. Во введение 

обоснована актуальность темы работы, определены объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования и структура работы. В первой главе 
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рассматриваются понятие, характеристика и возможности мультимедийных 

технологий. Во второй главе рассматриваются понятия, характеристика, 

классификация методических пособий, анализируется применение 

мультимедийных технологий в обучении. В приложении представлены 

наглядные примеры, в виде схем, скриншотов создания методического 

пособия. В заключении подведены итоги и сформированы выводы 

проделанной работы. 

Библиографический список включает в себя 50 источников, 

опубликованных в период с 2010 по 2016 гг. В него входят справочные, 

учебные документы, научная литература, как в печатной, так и в 

электронном виде. 

В приложении представлены схемы, иллюстрации, и скриншоты 

проделанной работы при разработке наглядно-методического пособия по 

дизайн-проекту интерфейса мультимедийной среды (на примере сайта). 
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Глава 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1.1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перед тем как начать работать над разработкой учебно-методической 

литературы, для начала нужно определиться с его видом (жанром), а так же 

определить цель, задачи и структуру. Учебную литературу можно разделить 

на основную учебно-методическую литературу и дополнительную. 

Дополнительная литература – это научные (монографии, научные сборники) 

и справочные издания. К основной учебно-методической литературе 

относятся учебники и учебные пособия (прил.1, рис.1) 

Итак, рассмотрим виды учебной литературы подробней. 

Учебник – это печатное издание, в котором системно излагаются 

основы знаний определенной области, даются полные сведения по целому 

курсу (предмету, дисциплине). Учебник отличается системностью, 

оптимальным распределением материала, с учетом его восприятия 

студентом. Учебник позволяет определить содержание обучения и систему 

работы студентов, реализует концепцию автора и стратегию линии обучения, 

осуществляет руководство процессом получения знаний. В учебник 

включены планы, вопросы, связанные с установками на осмысление. 

Учебник предназначен для работы учеников и студентов, следовательно, и 

стиль, и форма подачи  материала в нем отличаются от научных монографий 

своей методической направленностью, стилем изложения и структурой. В 

учебнике сообщается не только информация, но и ставятся проблемы, 

обозначаются моменты для дискуссий, представлены базовые термины и 

понятия, используемые в данной дисциплине, показаны принципы их работы 

при анализе конкретного материала. Название учебника обязательно должно 

соответствовать наименованию дисциплины федерального компонента 

ФГОС-3. [18; с. 29] 

Курс лекций – учебно-теоретическое издание, как и учебник, 

полностью раскрывает содержание данной дисциплины, название которой 

также должно соответствовать наименованию дисциплины федерального 
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компонента ФГОС-3. Как и в учебнике, тут не излагается одна единственная 

концепция, автор представляет обучающемуся  разнообразие подходов к 

данной проблеме, возможные варианты ее решения, направляет 

познавательную деятельность студента, помогает ему определиться в 

принципах работы. Целью является получение обучаемым углубленных 

знаний по предмету для дальнейшей самостоятельной работы и 

самостоятельной профессиональной деятельности. Текст этого издания не 

должен копировать устную речь лектора, а должен быть дидактически и 

методически отработанным, в нем соблюдаются правила и стиль письменной 

речи. Материал логически выстроен, систематизирован, понятия, 

определения, термины выверены, лаконичны и точны. 

Хрестоматия – учебно-практическое издание, содержит документы, 

тексты, научных публикаций, фрагменты текстов, необходимых для усвоения 

курса. Предназначено как для практических занятий, так и для 

самоподготовки студентов. Чаще всего хрестоматия  является приложением к 

курсу лекций или учебнику.              

  Справочник – это издание, которое содержит в себе справочный 

материал по конкретной дисциплине или ее разделу. Может включать 

краткие сведения по истории вопроса, структуре и системе того или иного 

понятия, а также словарь терминов и понятий. К данной разновидности 

пособия относятся словарь-справочник и решебник.  

Рабочая тетрадь – это особый вид учебно-методического пособия, 

предназначенного для работы студентов, как на лекции и на практическом 

(семинарском) занятии, так и для самостоятельной подготовки, в котором 

соединяется изложение основных положений курса с выработкой общих и 

профессиональных компетенций у студента. В рабочей тетради содержится 

как тезисное изложение основных положений курса, так и методические 

рекомендации по его усвоению, а так же многочисленные и разнообразные 

примеры и задания для работы на лекции. [34; с. 256] 
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Под учебным пособием понимается особый вид учебно-методического 

издания, в котором излагается материал всего курса или его части с 

предельно полным методическим аппаратом. Основу пособия составляют 

задания, связанные с осмыслением и практической отработкой теоретических 

положений. Вопросы и задания учебного пособия ориентированы на 

приобретение навыков практического использования и оценки явлений в 

данной области знаний. Учебное пособие должно помочь студенту овладеть 

культурой мышления, выработать способности к восприятию, анализу и 

обобщению информации. Пособие включает таблицы, схемы, графики и т.п. 

В нем располагаются материалы для самостоятельной работы, а также 

библиографические и справочные сведения, комментируются другие 

научные источники. 

Учебное пособие по специальному курсу – учебное издание, 

дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально 

утвержденное в качестве данного вида издания. Это пособие рассматривается 

как дополнение к учебнику. Учебное пособие чаще охватывает не всю 

дисциплину, а часть примерной программы. В отличие от учебника, пособие 

может включать не только общепризнанные знания и положения, но и 

различные мнения по той или иной теме.  

Методическое пособие – это документ, в котором подробно изложена 

оптимальная последовательность в усвоении конкретного научного или 

учебного материала. Методическое пособие создаются на базовых научных 

трудах по данной дисциплине, а так же на практических исследованиях. 

Данная работа выражает авторское мнение о более эффективных способах 

достижения результатов. Учебно-методические пособия по своему 

содержанию и структуре отличаются от традиционных учебников и 

классических научных трудов. Основной задачей пособия является не 

столько предоставление необходимой информации обучаемым, сколько 

объяснить, что делать и как правильно выполнять учебные задачи. Поэтому 

учебно-методических пособия создаются по особым требованиям.  
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Главная задача учебно-методического пособия – осветить основные 

разделы научной дисциплины с точки зрения методики их преподавания.  

Наглядное пособие – учебное издание, содержащее наглядные 

материалы (карты, атласы, альбомы, карточки, иллюстрации и т.п.) 

визуального характера и помогающее в освоении курса, дисциплины. Объем 

пособия не регламентируется. [41; с. 208] 

Таким образом, учебная литература, в общей типологии изданий, имеет 

вполне конкретное читательское и целевое назначение, оно несет 

социальную функцию, которая выполняет определенный тип изданий.  

А так же, в системе средств обучения главной функцией учебных изданий 

является обеспечение самостоятельной работы студентов по овладению и 

закреплению знаний.  

И теперь, зная основные определения учебной литературы, в ходе 

данной ВКР будет разработано наглядно-методическое пособие по дизайн-

проекту интерфейса мультимедийной среды (на примере сайта). 
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1.2. МУЛЬТИМЕДИА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК НАГЛЯДНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

В современном мире мультимедиа-презентации широко 

распространены повсеместно, в частности и в сфере обучении. Например, мы 

часто можем видеть различные типы мультимедиа-презентаций, как фото-

галереи, озвучиваемые профессиональными дикторами, и содержащие 

различные видеофайлы. 

Кроме того, на сегодняшний день, авторы в своих работах чаще стали 

использовать анимации схем, которые наглядно представляют некие 

процессы и способствуют более быстрому усвоению информации. 

Эффективность, динамика и экономия времени использования 

мультимедиа-презентаций оценили и в учебной сфере. 

Следует отметить некоторые преимущества этой презентаций: 

 Мультимедиа-презентации легко показывать на выставках для 

демонстрации особенностей компании, продукта или услуги. 

 Использование различных мультимедиа-технологий оживляет любой 

материал и упрощает восприятие презентации. 

 Такая презентация позволяет быстрей ознакомиться с наиболее нужной 

информацией. 

Готовые презентации используются и как раздаточный, 

иллюстрирующий материал. [9, с.195]. 

Создание мультимедиа-презентации – это, в первую очередь, 

разработка ее структуры, а так же анимированного ролика, содержащего в 

себе необходимую информацию в виде текста, изображений, диаграмм и пр. 

Существует множество программ, которые помогают пользователю 

подготовить выступление, доклад, с использованием наглядного пособия в 

виде мультимедиа-презентации. [19; с. 15] 

В ходе данной работы, остановимся на PowerPoint. Пакет этого ресурса 

оказывает пользователю определенную помощь при подготовке презентации 

в виде набора воспроизводимых компьютером слайдов. B PowerPoint имеется 
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несколько готовых шаблонов оформления. Шаблоном оформления называют 

слайд (файл), который содержит как набор соответствующих определенной 

тематике типовых объектов (текст и графика), так и специальные поля, в 

которые пользователь может вводить свои материалы. PowerPoint позволяет 

широко включить в презентацию графику, таблицы, диаграммы, картинки, 

фотографии, видеоклипы, звук, мультипликационные спецэффекты. При этом 

могут быть использованы результаты обработки, полученные в других 

программах, например таблицы из MicrosoftWord, или в нашем случае 

программы Adobe Photoshop CC2015. [20; с. 118] 

 Чтобы придать тексту больше привлекательности, сделать его более 

ясным и легким для восприятия, используют объекты WordArt. Особое 

внимание привлекает градиентная заливка фона, а так же эмблема по 

тематике на всех слайдах. Для привлечения внимания студентов на деталях 

презентации, используются готовые эффекты в построении слайда: это может 

быть пошаговое появление теста, воспроизведение звука, видеоряд и пр.  

Кроме использования готовых шаблонов, можно создать свой, 

корректируя положение рабочей области и так называемой цветоигры. Так 

как готовая к показу презентация представляет собой набор слайдов, то по 

мере необходимости, пользователь, оперативно может внести в нее правки, 

учитывая определенную ситуацию (например, исключить их показа 

некоторые слайды, или изменить последовательность показа). Показ готовой 

мультимедиа-презентации может быть выполнена в ручном или 

автоматическом режимах. [27; с. 13-15] 

Результаты готовой мультимедиа-презентации могут быть 

представлены и электронном виде, распространены в сети Интернет, 

переведены на прозрачные пленки, распечатаны на бумаге. 

В презентации используются широкие возможности мультимедиа, 

которые позволяют поддержать интерес обучаемых. С точки зрения 

технологии, компьютерная презентация – это файл, в котором собраны 

материалы по заданной теме и подготовлены в виде слайдов. 
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Мультимедийная презентация отличается от стандартной тем, что в ней 

могут содержатся различного вида материалы: видео, аудио, звук, 3D-

объекты, рисунки, фотографии, текст, анимация, навигация. Эти материалы 

могут сочетаться друг с другом в различных видах комбинаций. [16, с.68].  

Способы создания слайдовых презентаций во всех программах 

примерно одинакова. Для начала формируется нужный набор слайдов, на 

каждый из которых вставляем тексты, изображения и пр. Далее слайды 

связываются различными эффектами переходов, и готовая презентация 

сохраняется в необходимом формате. Наиболее популярные программы для 

создания слайдовой презентации: MicrosoftPowerPoint, StarOfficeImpress, 

CorelPresentation, HyperStudio. [22; с. 134] 

Итак, мультимедиа-презентации являются одним из наиболее 

перспективных и популярных направлений развития информационных 

технологий и получили широкое внедрение в систему обучения. 
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Глава 2. МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СРЕДА 

2.1 МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИИ: ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

В научно-методических изданиях, обращенных к использованию 

новейших мультимедиа-технологий в обучении, не представлено единого 

мнения, закона об использовании новых ключевых терминологий и понятий.  

Автор учебного пособия, посвященного современным образовательным 

технологиям, Г.К. Селевко пишет: «Когда компьютеры стали широко 

использоваться в образовании, появился термин «новая информационная 

технология обучения». В общем, любая педагогическая технология – это 

информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее движение (преобразование). Более 

удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, 

является компьютерная технология»[36, с.56]. 

Другая же точка зрения у автора учебного пособия для высших 

педагогических учебных заведений – «Информационные технологии в 

образовании» – И.Г. Захаровой, которая определяет информационную 

технологию, как «совокупность знаний о способах и средствах работы с 

информационными ресурсами», а так же «способ и средства сбора, обработки 

и передачи информации для получения новых сведений об изучаемом 

объекте». Она утверждает: «В современном понимании информационная 

технология обучения (ИТО) – это педагогическая технология, использующая 

специальные способы, программные и технические средства для работы с 

информацией». То есть, информационная технология обучения – это 

приложение, предоставляющее возможность деятельности обучающего и 

обучаемого, а так же оценки знаний и, безусловно, разностороннего развития 

личности ходе обучения.  

Благодаря массовой компьютеризации, совершенствованию 

компьютеров, произошло и расширение их функциональности и сфер 

применения. Поэтому в сфере образования успешно используются 
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компьютерные коммуникации в виде основы дистанционного онлайн-

обучения. Интернет-сети дают возможность быстрой передачи информации 

на любые расстояния, любого объема и вида; причем обеспечивается 

обратная связь (учитель-ученик). [13; с. 16] 

Становится привычно слышать такие понятия, как «мультимедиа», 

«мультимедийные технологии», «мультимедийная среда». Компьютеры с 

интерактивной поддержкой видео- и аудиозаписей, всевозможные текстовые 

редакторы, и прочие программы, вносят в процесс обучения новейшие 

способы восприятия, систематизирования, хранения, обработки и передачи 

учебной информации. Но следует отметить, что очень часто такие понятия 

как «педагогическая технология обучения с использованием мультимедиа» и 

«мультимедийная технология» смешиваются. 

Термин multimedia (в переводе с английского – «многосредность») 

означает информационную технологию на основе программно-аппаратного 

комплекса, ядром которого является компьютер со средствами подключения 

к нему видео- и аудиотехники.  

Рост аудио- и визуальной информации, расширение возможностей, 

большой ассортимент предлагаемого материала, возможность выбора 

источников, удобный доступ к информации – главные преимущества 

мультимедийных средств. 

На базе взаимодействия мультимедиа-средства классифицируют: 

 синхронное взаимодействие (видеоконференция, конференция, беседа), 

 асинхронное взаимодействие, онлайн-режим (конференции на основе, 

аудиофрагменты, статические картинки, анимация, видеофрагменты, 

электронные учебные материалы), 

 корреспондентский режим (аудиокассеты, видеокассеты); 

 На основе пользования разных мультимедиа-технологий:  

 текст,  

 виртуальные объекты, 
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  видео (видеоконференции, видеофрагменты – реальный 

видеофрагмент, слайд),  

 звук (аудиокассеты, аудио-конференции, аудио-фрагменты – 

музыкальные фрагменты, звуковые фрагменты, проговариваемый 

текст),  

 графика (статические изображения, анимация)[14, с.78].  

Мультимедийная среда дает возможность улучшить эффективность  

обучения, мотивацию обучаемых за счет использования современных 

способов обработки данных, таких как: 

 «манипулирование» (наложение, перемещение) визуальной 

информации, как в пределах поля данного экрана, так и в пределах 

поля предыдущего (последующего) экрана; 

 смешение разной аудио-визуальной информации; реализация 

эффектов анимации; 

 деформирования визуальной информации (увеличение или 

уменьшение определенного линейного параметра, растягивание или 

сжатие изображения); 

 дискретная подача аудиовизуальной информации; 

 тонирование изображения; 

 фиксирование выбранной части визуальной информации для ее 

последующего перемещения или рассмотрения «под лупой»; 

 многооконное представление аудиовизуальной информации на 

одном экране с возможностью активизировать любую часть экрана 

(например, в одном «окне» – видеофильм, в другом – текст); 

 демонстрация реально протекающих процессов, событий в реальном 

времени (видеофильм) [3; с. 38]. 

Мультимедийная среда позволяет работать с более выразительными 

средствами, чем текст.  
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Интерактивность является важным преимуществом в мультимедийной 

среде. 

Под интерактивностью понимают процесс предоставления информации 

в ответ на запросы пользователя. Обучаемые могут самостоятельно менять 

фильтры поиска для изучения необходимой информации.  

 «Мультимедиа» – компьютерная технология, дающая возможность 

управлять различной информации; кроме того, это программы и 

компьютерные средства, которые используют эту технологию; а так же 

средства передачи данных. «Мульти» в переводе с английского – 

множественность, «медиа» (англ.) – средство. Следовательно, «мультимедиа»  

– это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю работать в интерактивном режиме с различными данными, 

сформированными в вид единой информативной среды. [28; с. 9] 

Отсюда следует, что мультимедиа представляет собой: 

1) Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

пользователю работать, т.е. создавать и воспроизводить определенный 

ресурс, который объединяет в себе статическую визуальную (текст, графику) 

и динамическую (речь, музыку, видеофрагменты, анимацию) информацию. 

2) Источник и носитель (например, CD-ROM) этого информационного 

продукта (ресурса). 

Возможности мультимедиа-технологий в данной среде безграничны. В 

основном мультимедиа-ресурсы применяют в процессе обучения. Система 

обучения на базе мультимедиа является наиболее эффективной, и 

максимально повышает мотивацию обучаемых. Пожалуй, главной 

особенностью этой среды является ненавязчивость и легкость использования:  

обучаемый сам выбирает тип занятия, его продолжительность, а так же 

локацию его проведения. 

2.2 ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 

Современную систему образования уже не представляется без 

мультимедиа-технологий, благодаря которым совершенствуется процесс 
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обучения. Мультимедийная среда объединяет в единой структуре текст, звук, 

видеоматериалы, графическое изображение и анимацию. Благодаря этому 

возникает возможность преподать множество учебных материалов, 

моделировать различные ситуации и пр.  

Пользование мультимедиа ведет к тому, что процесс обучения 

становится индивидуальным, учитывая уровень подготовки студента, его 

интересов и возможностей. Меняется характер познавательной деятельности 

обучаемого. Студент постоянно находится в процессе 

самосовершенствования, становится готов к самостоятельному обучению. 

Наряду с основной темой, изучает смежные. Студент в процессе такого 

обучения становится более гибким и мобильным в плане учебного процесса.  

Применение мультимедиа-технологий расширяет источники и формы 

подачи информации. [26; с. 71-73] 

Следует заметить, что мультимедиа-технологии имеют ту же 

теоретическую базу, что и компьютерные технологии обучения. Можно 

рассматривать мультимедиа-технологии,  как некий этап развития 

компьютерных технологий в обучении.  

На рисунке (прил. 1, рис. 1) представлены основные особенности и 

возможности применения мультимедиа-технологии в обучении при 

разработке компьютерных средств обучения и общения. 

Мультимедиа-технологии максимально быстро развиваются и 

используются в процессе обучения. Одной из их особенностей является 

компьютерная графика.  

Мультимедиа-технологии дают возможность соединить слайды 

текстового, графического, анимационного характера с результатами 

моделирования изучаемых процессов. А это позволяет применить принцип 

наглядности. [36; с. 143-144] 

Совмещение комментариев педагога с видеоматериалами или 

анимацией улучшает внимание студентов к основной информации, 

передаваемой преподавателем, и увеличивает интерес к новой теме. Процесс 
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обучения становится более занимательным и эмоциональным. При этом 

существенно изменяется роль преподавателя в учебном процессе. Он 

продуктивней использует время лекции, концентрируя внимание на 

обсуждении более сложных и важных фрагментов учебного материала. 

 [12; c. 68] 

Наравне с учетом педагогических требований к разработке и 

использованию МСО существует ряд психологических требований, которые 

влияют на успешность и качество проделанной работы 

МСО должны быть направлено на развитие как образного, так и 

логического мышления. 

Кроме дидактических и методологических требований существует и 

ряд технико-технологических требований: 

- работа в локальном (на компакт-дисках и других внешних носителях 

информации) и в сетевом режимах;  

- максимальное использование современных мультимедиа технологий;  

- устойчивая работа на различных компьютерных и других технических 

средствах, предусмотренных спецификацией МСО;  

- наличие защиты от несанкционированных действий пользователей;  

- эффективное и оправданное использование ресурсов; 

- тестируемость, простота, надежность, полнота инсталляции и 

деинсталляции.  

 Таким образом, авторская разработка интерфейса мультимедийных 

средств обучения включает в себя более широкий спектр задач 

проектирования. А при разработке обычных пользовательских интерфейсов, 

которые обеспечивают представление только текстовых и графических 

даннях – более простое. При создании мультимедийных интерфейсов 

используются различные методы проектных решений. Интерфейс 

мультимедийной среды включает, объединяет и согласовывает работу 

различных форм предоставления информации, будт то текст, графические 

символы, изображения, или звук, анимация, видео и пр. В рамках каждой 
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формы также могут быть выделены более мелкие группы. Например, 

графические символы могут быть представлены в 2D- и/или 3D-виде. 

[50; c. 334] 

Дизайн-проект, соответствующий эргономическим требованиям, 

расширяет возможности пользователя управлять мультимедийными 

приложеними, дает большую эффективность в восприятии информации. Это 

может быть достигнуто путем разработки проекта мультимедиа-презентаций, 

которая соответствует особенностям производственных требованиям 

обучаемого.  
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2.3 ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРФЕЙСА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ САЙТА) 

Из выше изложенных глав, можем понять, что интерфейс – это 

абсолютно любой информационный экранный или интерактивный интерфейс: 

 мобильные приложения, 

 сайты, 

 презентационные панели, 

 приложения для стационарных компьютеров, 

 информационные статичные экраны. 

Проецируемое проектором на полотно  изображение управляемая 

жестами или голосом так же считается интерфейсом. 

Итак, когда со всеми понятиями, определениями и терминами 

познакомились, следует разобрать этапы разработки интерфейса. 

Полный курс создания интерфейса объединяет в себе следующие этапы 

(прил.1, рис. 3): 

1. Исследование 

2. Пользовательские сценарии 

3. Структура интерфейса 

4. Прототипирование интерфейса 

5. Определение стилистики 

6. Дизайн концепция 

7. Оформление всех экранов 

8. Анимация интерфейса 

9. Подготовка материалов для разработчиков 

Для того, чтобы сократить время работы над созданием интерфейса, 

определение стиля будущего сайта нужно начать уже после пользовательских 

сценариев. 

Первый этап – исследование 

На первом этапе необходимо провести общий сбор информации о 

продукте, клиенте, его конкурентах или близких аналогах, сбор статистики 
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использования текущего интерфейса (например, сайта или мобильного 

приложения), анализ устройств предполагаемой целевой аудитории. 

Это необходимо для того, чтобы понять кому создаем сайт, с какими 

ограничениями придется столкнуться (размеры экранов, интерактивность), 

как не стоит делать (например, быть непохожими на конкурентов). 

Второй этап – пользовательские сценарии 

Опираясь на полученное описание работы интерфейса, необходимо создать 

список задач, или пользовательских сценариев, которые будет выполнять 

пользователь в пределах интерфейса сайта. Например, заменить изображение 

фона и прочее. 

Эти задачи необходимо расписать по пунктам, которые помогут в 

решении поставленных задач. Например: 

1. Зайти на сайт 

2. Авторизоваться 

3. Перейти в профиль 

4. Нажать на аватарку 

5. Выбрать файл 

6. Подтвердить или изменить кадрирование изображения 

7. Сохранить 

Готовый перечень шагов для определенной задачи помогает понять, где 

больше работы и на каком этапе больше задач. Этап пользовательских 

сценариев необходим, скорее, для того, чтобы сэкономить время, выделенное 

на решение задач пользователя в рамках данного интерфейса. 

Данный выше пример может быть сокращен на несколько шагов, если 

сделать, например, сохранение автоматическим, а обрезание изображения – 

включить в основные опции. 

Третий этап – структура интерфейса 

Разработанный на прошлом этапе, список шагов идет в основу 

структуры интерфейса. На этом этапе планируем рабочее поле, количество 

экранов, их краткое содержание и положение в общей структуре. 
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Четвертый этап – прототипирование интерфейса 

Рекомендуется сделать два схематичных прототипа: черновой и 

финальный. Исключения составляют небольшие интерфейсы: простые 

маленькие сайты или мобильные приложения. [12; с. 68] 

Черновой прототип помогает более наглядно понять, на сколько 

большим мы создаем сайт, как много информации будет на каждом экране, 

сколько ссылок нужно пройти, чтобы добраться до нужной страницы. 

Следующий шаг на данном этапе – финальный прототип, в котором 

схемы страниц все еще остаются связанными друг между другом, но на 

страницах уже видны все кнопки, тексты, формы и прочие элементы. 

В прототипах планируется функционал, расположение элементов 

страниц относительно друг друга, но никак не оформление. Цвета, 

изображения, иконки – это все этап оформления. На этапе проектирования 

невозможно сказать, как они будут взаимодействовать между собой, как 

будут смотреться вместе, будут ли перекрикивать друг друга. 

Пятый этап – определение стиля 

Сразу после первого этапа, параллельно с этапами проектирования мы уже 

создаем общее определение будущей стилистики интерфейса сайта. 

Для выбора стилистики готовятся несколько наборов изображений, 

которые будут представлены страничками сайтов, иллюстрациями, кнопками, 

шрифтами, связанными между собой стилистически. 

Шестой этап – дизайн концепция 

Вся концепция дизайна должна показать полное оформление сайта и 

предоставить возможность понять будущий вид сайта. Таким образом, 

вышепредставленный этап определения стилистики давал направление, то 

дизайн концепция совмещает выбранное направление с уже имеющимся 

составляющим интерфейса. 

Дизайн концепция может быть представлена любым объемом, но 

постараемся минимизировать для экономии времени. Обычно концепция 

представлена 1-2 экранами интерфейса. Если речь идет о сайте, то стараемся 
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показать вид одной и той же страницы для нескольких устройств. Если в 

интерфейсе предполагается анимация на экране, участвующих в концепции, 

то показываем и ее. 

Седьмой этап – оформление всех экранов 

После того, как дизайн концепцию утвердили, пришло время оформлять 

все остальные экраны интерфейса сайта. Дизайн концепция – это 

предположение как может выглядеть весь интерфейс. Когда дело доходит до 

оформления всех экранов, тогда и происходит работа над финалом внешнего 

вида: становится ясно правильно ли подобран кегль, хорошо ли сочетается 

толщина линий иконок с текстом, не конфликтует ли оформление форм 

(кнопок, полей ввода) с другими элементами экрана и многие другие случаи. 

Планом для оформления всех экранов являются структура и 

схематичный прототип интерфейса. Но часто встречается отхождения от 

этого плана.  

Восьмой этап - анимация интерфейса 

Чаще данный этап разрабатывается уже с момента дизайн концепции и 

продолжается на протяжении всего этапа оформления всех экранов. 

В результате чего, появляются видеоролики, показывающие анимацию 

интерфейса.  

Девятый этап - подготовка материалов для разработчиков 

(заключительный) 

Макеты интерфейса разработаны. Прототип, связывающий весь 

интерфейс в – готов. Видеоролики, показывающие анимацию, готовы. Чтобы 

помочь разработчикам в реализации интерфейса, мы готовим все 

необходимые для этого материалы. 

Такими материалами могут быть спрайты, шрифт со всеми иконками, и пр. 

Пошаговая инструкция представлена в наглядном пособии по созданию 

интерфейса мультимедийной среды (на примере сайта) в приложении 2.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе были изучены современные 

мультимедиа-технологии. Мультимедиа – это интерактивные (диалоговые) 

системы, которые позволяют пользователю одновременно работать со 

звуком, анимацией, видеоматериалом, компьютерной графикой,  

статическими изображениями и текстами. Этот термин определяет 

одновременное воздействие на пользователя по нескольким 

информационным каналам. При этом активная роль предоставляется именно 

пользователю пользователю. Иными словами, мультимедиа – это сумма 

технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, 

передавать и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, 

анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь.  

В первой главе были рассмотрены понятие, характеристика и 

возможности разработки учебной литературы с помощью мультимедийных 

технологий. Во второй главе проанализированное применение 

мультимедийных технологий в обучении.  

Мультимедийная среда классифицируется на следующие классы:  

- аудиоряд; 

- видеоряд;  

- текстовая информация. 

Применение мультимедии в сфере образования имеет ряд 

преимуществ, среди которых следует отметить использование нескольких 

каналов восприятия учащегося в процессе обучения, за счет чего достигается 

объединение информации, предоставляемой различными способами 

восприятия; возможность моделировать сложные, дорогие или опасные 

реальные эксперименты, проведение которых в образовательном учреждении 

затруднительно или невозможно; визуализация абстрактной информации за 

счет динамического представления процессов в виде мультимедиа-

презентаций. 
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Мультимедиа-технологии превратили учебную деятельность из 

статической в динамическую, то есть появилась возможность отслеживать 

изучаемые процессы во времени. Мультимедиа-технологии позволяют 

решать многие образовательные задачи, связанные с демонстрацией 

изучаемых явлений, которую невозможно провести в учебной аудитории. В 

этом случае у средств мультимедиа сегодня отсутствуют какие-либо 

конкуренты. 

Развитие мультимедийных продуктов оказывает положительное 

влияние на процессы приобщения к чтению, служит повышению его 

престижа в обучающей, развивающей и развлекательной сферах 

деятельности. Мультимедиа-технологии являются наиболее эффективными 

средствами развития и образования личности. Их использование 

целесообразно при очевидной актуальности темы, что обеспечивает 

экономическую и социальную эффективность создаваемого продукта. 

Онлайн-мультимедиа все в большей степени становится объектно-

ориентированной, позволяя потребителю работать над информацией, не 

обладая специфическими знаниями. Это и в дальнейшем обеспечит 

востребованность пользователями мультимедийных продуктов, а значит, и 

производящих ее библиотек. 

Технология создания мультимедийной среды предоставляет 

пользователю широкие возможности для творческого поиска. С помощью 

мультимедиа-технологий создаются наглядные пособия, улучшающие 

эффективность восприятия информации. Все коммуникационные связи, 

нарабатываемые в процессе создания мультимедийного продукта, укрепляют 

сферу обучения, выводят работу педагога на новый качественный уровень, 

позволяя в полной мере реализовываться ему на этом поприще. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1 – виды учебной литературы 

 

 

Рисунок 2 - возможности и проблемы мультимедиа технологий в обучении 
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Рисунок 3 - Полный курс создания интерфейса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ ИНТЕРФЕЙСА 
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