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Статья посвящена применению свободного программного обеспечения в подго-
товке будущих педагогов. Описаны учебные проекты, результатом овладения 
которых является формирование ИКТ компетентности у обучающихся.  
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При изучении информационно-технологических дисциплин в педа-
гогических учебных заведениях, испытывающих жесткий дефицит финан-
сирования, реальной альтернативой проприетарному (платному) про-
граммному обеспечению могут стать инструментальные компьютерные 
программы, предоставляемые для свободного доступа Сообществом поль-
зователей и разработчиков свободного программного обеспечения (Free 
software community). 

В педагогическом вузе общие информационно-технологические 
компетенции, которые формирует у учащихся общеобразовательная школа, 
совершенствуются и конкретизируются в применении к решению профес-
сиональных педагогических задач в рамках учебных курсов «Основы муль-
тимедийных технологий», «Информационные технологии в образовании», 
«Разработка информационных образовательных ресурсов». 
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Действующий образовательный стандарт предусматривает сме-

шанную (аудиторно-дистантную) форму обучения, сочетающую на основе 

технических средств дистанционной поддержки образовательного процесса 

индивидуальную (домашнюю) учебную работу студента с коллективными 

занятиями группы в аудитории. 

Освоение информационных технологий предполагает органическое 

соединение теоретических знаний с практическими действиями по приме-

нению компьютерных программ. Наиболее эффективно подобные задачи 

решаются методом учебного проектирования, естественным образом со-

единяющим цель – создание работоспособного информационного продук-

та, с изучением необходимых для этого программных инструментов. Учеб-

ное проектирование удачно вписывается в аудиторно-дистантную форму 

обучения – проект разрабатывается дома, не отвлекаясь от дела, один  

на один с компьютером, а в группе обсуждаются промежуточные результа-

ты домашней работы, корректируются ошибки, коллективно разрешаются 

затруднения. 

Эти замечания имеют непосредственное отношение к проблеме ис-

пользования в учебном процессе проприетарного и свободного программ-

ного обеспечения. Речь идет о том, что в условиях аудиторно-дистантной 

формы обучения студенты должны работать в одних и тех же программах и 

дома, и в аудитории. И если в каком-то вузе установлены лицензионные 

мультимедийные программы, то на домашних компьютерах их, скорее все-

го, не будет. Достаточно упомянуть такие инструменты, как Delphi, 3ds 

max, Flash, PhotoShop, Premiere, Sound Forge (мы исключаем установку 

контрафакта). 

Перечислим несколько учебных проектов с указанием используе-

мых в их разработке свободных компьютерных программ. 

1. Индивидуальный проект «Изготовление «бейджика». Цель – изучение 

растрового графического редактора GIMP. Контент – свободный. 
 

 
2. Индивидуальный проект «Создание учебного видеоклипа с многока-

нальным звуковым сопровождением» (Dolby Digital 5.1). Цель – изу-

чение видеоредакторов VirtualDubMod, Avidemux, редактора звуковых 

файлов Audacity, проигрывателя midi-файлов VanBasco’s Karaoke 

Player, программы сведения каналов EncWavToAc3, «Банка midi-
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файлов» и программы «Звуковая метка» (разработки кафедры АТО 

МПГУ). Используется редактор растровой графики GIMP. Контент – 

свободный. 
 

  
 

  
 

3. Коллективный проект «Разработка автономного интерактивного видео 

«Материнская плата компьютера». Цель – изучение интегрированной 

среды разработки приложений Lazarus, взаимодействие студентов  

в процессе разработки индивидуальных блоков программы и в итого-

вой сборке проекта. Используются видеоредакторы VirtualDubMod, 

Avidemux, редактор звуковых файлов Audacity, редактор растровой 

графики GIMP, программа определения экранных координат объекта 

«Область» и «Банк процедур Lazarus» (разработки кафедры АТО 

МПГУ).  
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4. Индивидуальный проект «Моделирование комнаты». Цель – изучение 

редактора трехмерной графики и анимации Blender.  
 

 
 

5. Индивидуальный проект «Арматурная анимация». Цель – изучение 

технологии создания арматуры персонажа и его анимации в редакторе 

трехмерной графики и анимации Blender. Используются видеоредак-

торы VirtualDubMod, Avidemux. 
 

 
 

6. Индивидуальный проект «Интерактивная анимация». Цель – Изучение 

возможностей игрового драйвера редактора трехмерной графики и 

анимации Blender. 
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7. Дипломный проект «Видеофильмы и интерактивные учебные пособия 

по начертательной геометрии» (А.Спиридонов). Использованы – ре-

дактор трехмерной графики и анимации Blender, редактор растровой 

графики GIMP. 

 
 

8. Дипломная работа «Проектирование программных моделей для 3D-

печати в свободно распространяемом редакторе трехмерной графики 

Blender» (Д.Кулешов). Использованы – редактор Blender, 3D-принтер, 

электротехнические элементы. 

 
 

9. Дипломная работа «Исследование возможностей системы дистанци-

онного обучения Moodle по работе с мультимедийным контентом» 

(Д.Дымова). Использован сайт кафедры АТО ato.ftip.ru/moodle. 
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Показанные здесь примеры наводят на мысль, что студенты, рабо-

тая дома, не смогут самостоятельно разобраться во всем многообразии 

свойств мультимедийных компьютерных инструментов, самостоятельно 

найти и применить то, что понадобится для решения конкретной задачи. 

Обычные учебники и справочники слишком велики и подробны для того, 

чтобы можно было быстро извлечь из них ситуативно необходимое. По-

этому здесь не обойтись без «пошаговых» руководств по выполнению про-

ектов, которые, с одной стороны, помогут студенту избежать многочислен-

ных задержек при работе в режиме «свободного плавания», а с другой – 

оставят возможность движения по собственной траектории. Такие руково-

дства размещены на сайте ato.ftip.ru/moodle. 

В заключение заметим, что благодаря участию в разработках сво-

бодного программного обеспечения неограниченно большого числа энту-

зиастов глобального сетевого мира темпы обновления релизов чрезвычайно 

велики, и это дает основание верить в целесообразность и успех демокра-

тического пути развития информационных технологий. 
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