
Результаты  анализа  представлены  в  та-
блице. 

Прежде  всего,  обращает  внимание  опреде-
ленное  улучшение  учебных показателей  у  сту-
дентов  2016  года  поступления.  Это  наглядно 
просматривается  по  всем  трем  итоговым  па-
раметрам:  успеваемости  ( %  оценок  без  «дво-
ек»),  качеству  ( %  оценок  без  «двоек»  и  «тро-
ек») и среднему баллу. Вместе с тем очевидны 
и  проблемы,  влияющие  на  снижение  качества 
знаний. Их можно кратко суммировать в одной 
фразе:  весьма  посредственная  школьная  база 
знаний  по  естественнонаучным  дисциплинам, 
в  первую  очередь,  по физике  и  химии. А  ведь 
эти знания просто необходимы будущим эконо-
мистам  предприятий  по  добыче  нефти  и  газа, 
а  также  нефтеперегонных  и  нефтехимических 
заводов. Вот типичные вопросы из билетов за-
чета, вызвавшие затруднения у большого числа 
студентов:

• Первое начало термодинамики. Его общее 
выражение и вид для изохорного процесса.

• Континуальная концепция. Гармоническое 
колебание и его уравнение.

• Концепция  химического  строения.  Изо-
бразить структурные формулы всех возможных 
изомеров состава С2Н6О.

• Концепция  окисления-восстановления 
в химии. Назвать окислитель и восстановитель 
в представленной химической реакции.

• Суть теории креационизма.
Этот список можно было бы продолжить 

и  далее.  Весь  материал  достаточно  подроб-
но излагался в лекциях и прорабатывался на 
практических  занятиях.  Помимо  этого  в  на-
чале  курса  студентам  был  рекомендован  ряд 
удачных,  на  мой  взгляд,  учебных  пособий 
по КСЕ,  в  частности монографии  [2,  3]. Од-
нако, статистика трех лет показывает, что па-
раметр качества в отдельных группах близок 
к 50 % либо не намного выше. Особенно про-
вальными являются результаты 2014–15 учеб-
ного года. Главный вывод: решение проблемы 
требует  как  повышения  школьного  уровня 
преподавания физики и химии, так и органи-
зации специальных дополнительных  занятий 
в вузах для проблемных студентов по данным 
дисциплинам.

В  дальнейшем  предполагается  дополнить 
представленный анализ статистикой последую-
щих лет.
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В данной статье раскрываются особенности при-
менения мультимедиа технологии в образовании.
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Сегодня  мультимедиа-технологии  –  это 
одно из  перспективных направлений информа-
тизации учебного процесса. В совершенствова-
нии  программного  и  методического  обеспече-
ния, материальной базы, а также в обязательном 
повышении  квалификации  преподавательского 
состава видится перспектива успешного приме-
нения современных информационных техноло-
гий в образовании.

Мультимедийные  технологии  обогащают 
процесс  обучения,  позволяют  сделать  обуче-
ние  более  эффективным,  вовлекая  в  процесс 
восприятие учебной информации большинство 
чувственных  компонентов  обучаемого.  Благо-
даря мультимедийным технологиям устная речь 
превратилась  из  статической  в  динамическую, 
то есть появилась возможность отслеживать из-
учаемые процессы во времени. 

Мультимедийные курсы могут применяться 
также как для индивидуального дистанционно-
го обучения с интерактивными свойствами кон-
троля  усваиваемых  знаний,  так  и  для  группо-
вого.  Мультимедийные  технологии  позволяют 
программно соединить слайды текстового, гра-
фического,  анимационного  характера  с  резуль-
татами  моделирования  изучаемых  процессов. 
Это  дает  возможность  воплотить  на  новом  ка-
чественно более высоком уровне классический 
принцип дидактики – принцип наглядности. 

Мультимедиа  и  гипермедиа-технологии  ин-
тегрируют  в  себе  мощные  распределенные  об-
разовательные  ресурсы,  они  могут  обеспечить 
среду  формирования  и  проявления  ключевых 
компетенций, к которым относятся в первую оче-
редь информационная и коммуникативная. Муль-
тимедиа  и  телекоммуникационные  технологии 
открывают принципиально новые методические 
подходы в системе общего образования. 

Мультимедиа  –  это  взаимодействие  ви-
зуальных  и  аудиоэффектов  под  управлением 
интерактивного  программного  обеспечения 
с  использованием  современных  технических 
и программных средств, они объединяют текст, 
звук,  графику,  фото,  видео  в  одном  цифровом 
представлении. 

Гипермедиа  –  это  компьютерные  файлы, 
связанные  посредством  гипертекстовых  ссы-
лок для перемещения между мультимедийными 
объектами.
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Мультимедийные  обучающие  техноло-
гии  –  это  совокупность  технических  обучаю-
щих  средств  (ТСО)  и  дидактических  средств 
обучения – носителей информации (ДСО). Тех-
нические  средства  мультимедиа  обеспечивают 
преобразование информации (звука и изображе-
ния) из аналоговой, т. е. непрерывной, в цифро-
вую  (дискретную) форму  с  целью  ее  хранения 
и обработки, а также обратное преобразование, 
чтобы  эта  информация  могла  быть  адекватно 
воспринята  человеком. Технические  мультиме-
дийные  средства  обучения  включают,  как  пра-
вило: мультимедийный компьютер, укомплекто-
ванный звуковой стереокартой, приводом DVD/
CD-ROM,  звуковыми  стереоколонками, микро-
фоном, видеокартой; телетюнеры и радиотюне-
ры  (платы  телеприемника  и  радиоприемника), 
позволяющие принимать телепередачи и радио-
передачи;  устройства  ввода  видеоизображений 
в компьютер для оцифровки; плату для работы 
с  видеомагнитофоном  или  видеокамерой;  ви-
деокамеры  и  цифровые  фотоаппараты;  WEB-
камеры для проведения телеконференций и визу-
ального общения; различные экраны; устройства 
затемнения  кабинетов;  устройства  аудиопроиз-
ведения и видеовоспроизведения и отображения 
информации; устройства дистанционного управ-
ления техническими средствами. 

Мультимедиа  обладает  такими  качества-
ми  как  гибкость,  интерактивность,  интеграция 
различных типов мультимедийной учебной ин-
формации. Именно поэтому можно сказать, что 
мультимедиа является довольно полезной и про-
дуктивной образовательной технологией.

Использование мультимедиа технологий в об-
разовании  обладает  следующими  достоинствами 
по сравнению с традиционным обучением:

• допускает  использование  цветной  графи-
ки, анимации, звукового сопровождения, гипер-
текста;

• допускает  возможность  постоянного  об-
новления;

• допускает возможность размещения в нем 
интерактивных  веб-элементов,  например,  те-
стов или рабочей тетради;

• допускает возможность нелинейность про-
хождения  материала  благодаря  множеству  ги-
перссылок [2].

Одной  из  таких  мультимедийных  техноло-
гий является  технология Macromedia Flash,  ко-
торая в последнее время сильно набрала попу-
лярность.  Использование  данной  программной 
среды в учебном процессе значительно повыша-
ет мотивацию к  обучению,  вызывает  любозна-
тельность  учащихся,  кроме  этого  способствует 
развитию профессиональных навыков в области 
компьютерной графики и программирования.

Особенностями  данной  технологии,  по-
зволяющими  рекомендовать  её  в  качестве  ин-
струмента  оформления  учебных  материалов 
являются:

• технология Flash – это технология вектор-
ной  анимации,  то  есть  чистое  математическое 
описание каждого объекта на экране, в отличие 
от  растровой  графики,  очень  нетребователь-
на  к  ресурсам  для  воспроизведения,  занимает 
очень мало места, не искажается при масштаби-
ровании и поворотах;

• Flash  изначально  ориентирован  на  экран-
ный просмотр, а не на печать и это приближает 
качество картинки к фотографическому;

• собственный язык программирования, ко-
торый носит название Action Script. С помощью 
этого языка можно управлять любым элементом 
ролика и менять любые его свойства. Следстви-
ем внедрения в ролики языка программирования 
стала  интерактивность,  то  есть,  возможность 
ролика  меняться  в  зависимости  от  действий 
пользователя.

Таким образом, в настоящее время активно 
исследуются различные аспекты использования 
мультимедиа  в  образовании,  выделяются  тех-
нические  и  психолого-педагогические  особен-
ности  мультимедийных  технологий,  подчерки-
вается  необходимость  их  целенаправленного 
и  продуктивного  применения  в  учебно-воспи-
тательном процессе  средней  и  высшей школы. 
Большинство педагогов и психологов отмечают, 
что современные информационные технологии, 
в  том  числе  и  мультимедиа,  открывают  уча-
щимся  доступ  к  нетрадиционным  источникам 
информации, позволяют реализовать принципи-
ально новые формы и методы обучения с при-
менением  средств  концептуального  и  матема-
тического моделирования явлений и процессов, 
которые  позволяют  повысить  эффективность 
обучения.
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С 20 марта по 7  апреля 2017  года прошла, 
ставшая уже традиционной, XLIV научная кон-
ференция  Кубанского  государственного  техно-
логического  университета,  в  которой  приняли 
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