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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УВО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

THE APPLICATION OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA 
IN TEACHING STUDENTS OF ECONOMIC SPECIALITIES 
OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT THE DISCIPLINE
«COMPUTER INFORMATIONAL TECHNOLOGIES»

В статье рассматриваются роль и возможности применения мультимедийных
средств обучения в процессе преподавания дисциплины «Компьютерные информационные
технологии» студентам экономических специальностей учреждения высшего образова-
ния. Определены научно-методические основы использования мультимедийных средств
обучения, эффективность применения мультимедийного комплекса для студентов эко-
номических специальностей УВО, что проявилось в повышении уровня профессиональной
компетенции будущих специалистов экономики в сфере компьютерного обучения. 
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We investigate the role and possible application of educational multimedia in teaching the
discipline «Computer Informational Technologies» for the students of economic specialities of
higher educational establishment; the scientific-methodical bases of educational multimedia
are determined. We defined the efficiency of application of multimedia complex for students of
economic specialities of higher educational institution, which was manifested in increasing the
level of professional competence of future economic specialists in the field of computer training.
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Образование является неотъемлемой частью общественного развития
и культуры. Как считает профессор Б. С. Гершунский, «именно образова-
ние, по самой своей сути работающее на будущее, закладывает основы гря-
дущих изменений в обществе, предопределяя его развитие в прогрессивном
или в регрессивном направлении…» [7, с. 3].

Исследование процессов, протекающих в сфере образования, приоб-
ретает всё большую популярность, так как переход к информационному
обществу ведет к возрастанию роли высокоинтеллектуальной личности, ко-
торая способна воспринимать, обобщать, анализировать и создавать новое 

в виде передовых информационных технологий. Образовательный процесс,
являясь информационным, нуждается в насыщении мультимедийными воз-
можностями. 

Перспективные тенденции развития новых информационных техноло-
гий исследуются в трудах Э. П. Семенюка, Н. А. Носова, М. М. Кузнецова
и др. Мультимедийные технологии как новая форма творчества изучают-
ся в работах М. Н. Афасижева, О. В. Шлыковой и др. Особенности медиа-
образования раскрывают работы А. В. Шариковой. Методике создания
мультимедийного продукта посвящены диссертационные исследования 
В. А. Касторновой, А. А. Меньшиковой. Вопросами использования инфор-
мационных технологий в образовании занимались Е. С. Полат, А. Е. Петров,
Е. В. Климова и др. 

Однако, несмотря на значимость выполненных ранее исследований, ряд
аспектов изучаемой проблемы разработан недостаточно. В частности, воз-
никают противоречия между: 

• возможностями учреждения высшего образования в использовании
мультимедиатехнологий и недостаточным количеством научно и методиче-
ски обоснованных мультимедийных подходов к обучению;

• потребностью молодого специалиста быть конкурентоспособным на
рынке труда и его недостаточной подготовленностью к применению ком-
пьютерных информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти в области экономики. 

Цель настоящего исследования состоит в изучении возможностей при-
менения мультимедийных средств обучения в процессе преподавания дис-
циплины «Компьютерные информационные технологии» студентам эконо-
мических специальностей. 

Известно, что современная система образования использует как тради-
ционные источники информации (учебники, учебные пособия и др.), так
и компьютерные информационные технологии, значение которых особенно
возрастает в современных условиях. Государственная Программа инноваци-
онного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. планирует проведе-
ние компетентной политики в сфере научно-технической и инновационной
деятельности, в том числе и в сфере образования [2] Совершенствование
методики преподавания в УВО невозможно без опоры на современные ин-
формационные технологии, применение которых способствует повышению
мотивации обучения студентов, экономии учебного времени, а интерактив-
ность и наглядность способствуют лучшему представлению, пониманию
и усвоению учебного материала. 

Компьютерной технологией обучения называют процесс подготовки
и передачи информации обучающемуся с помощью компьютера и ком-
пьютерной сети [6, с. 7]. Мультимедиа представляет собой совокупность
компьютерных технологий, одновременно использующих несколько ин-
формационных сред: текст, компьютерную графику (фотографии, анима-
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ции, схемы, 3D-графику и др.), звук, видео [1, с. 6]. Применительно к сфере 
образования мультимедиа – это информационные технологии, использую-
щие различные программные и технические средства для наиболее эффек-
тивного взаимодействия с пользователем, который одновременно является 
и читателем, и слушателем, и зрителем. Они обеспечивают «интерактивный 
диалог пользователя с системой и разнообразие форм самостоятельной де-
ятельности по обработке информации» [6, с. 5]. Студенты могут индивиду-
ально менять настройки, устанавливать скорость подачи материала и чис-
ло повторений, удовлетворяющие их индивидуальным потребностям. При 
этом одни студенты предпочитают учиться посредством чтения, другие – 
воспринимая информацию на слух, третьи – путем просмотра видео.

Важным видом средств обучения является мультимедийная презента-
ция, которая рассматривается как наглядный проекционный материал. Тех-
нологии мультимедиа позволяют осмысленно и гармонично сочетать мно-
гие виды мультимедийной информации в различных формах: изображения, 
включая отсканированные фотографии; чертежи, карты и слайды; звукоза-
писи голоса, звуковые эффекты и музыку; видео, сложные видеоэффекты 
и анимационное имитирование. 

Среди программных продуктов чаще всего используются следующие 
программы: MS PowerPoint – 75,2 % (наиболее популярна среди препода-
вателей), Corel Presentations – 12,21 %, Macromedia Director – 5,47 %, Open 
Offi ce – 3,47 %, другие – 3,65 % [4, с. 107].  

При создании презентации для учебных целей А. Ф. Климович рекомен-
дует преподавателям придерживаться следующих рекомендаций [5, с. 55–
56]: определить цель и задачи презентации; отобрать актуальный учебный 
материал для демонстрации с помощью компьютера; создать сценарий бу-
дущей компьютерной презентации, определить ее структуру, распределить 
материал по слайдам; определить целесообразность использования в пре-
зентации звуковых и видеофрагментов; создание презентации в выбранной 
компьютерной программе.

К презентации предъявляется ряд общих требований. Презентация не 
должна быть меньше 10 слайдов. Первый лист – это титульный, на кото-
ром должны быть представлены: название проекта; название выпускающей 
организации; фамилия, имя, отчество автора; учреждение образования, где 
работает автор проекта, его должность. Следующим слайдом должно быть 
содержание, где представлены основные этапы презентации. Желательно 
применять гиперссылки для того, чтобы перейти на необходимую страницу. 
Последними слайдами должны быть глоссарий и список литературы. Ди-
зайн-эргономические требования предполагают сочетаемость цветов, огра-
ниченное количество объектов на слайде, приемлемый цвет текста. 

Создание презентации организуется поэтапно. Планирование презен-
тации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, 
изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материа-

ла. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 
слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 
содержание и соотношение текстовой и графической информации. Репе-
тиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации [12, 
с. 87–88].

Успешное преподавание информатики невозможно без использования 
«золотого правила дидактики» – наглядности, которое сформулировал 
Я. А. Коменский. Принцип наглядности предусматривает опору на все ор-
ганы чувств. 

Применение наглядных и технических средств обучения способству-
ет эффективному усвоению соответствующей информации, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся; развивает у них способность 
увязывать теорию с практикой, с жизнью; формирует навыки технической 
культуры; воспитывает внимание и аккуратность; повышает интерес к уче-
нию и делает его более доступным. Сегодня компьютер – самое доступное 
техническое средство в учреждениях образования. Поэтому преподаватель 
может сам создавать собственные мультимедийные презентации, сосредо-
тачивая внимание обучающихся на главном, сопровождая показ объяснени-
ями, рассказом [13, с. 111]. 

Нельзя не сказать об обучении и преподавании через Интернет. On-line 
лекция или презентация учебного материала, опубликованная в Интерне-
те, становится доступной практически всем студентам; способствует «мак-
симизации» обучения. On-line видеоконференция – один из современных 
способов связи в режиме оn-line. У каждого участника видеоконференции 
появляется возможность видеть собеседников, их реакцию на получаемую 
информацию в процессе дискуссии. Применение компьютерных техноло-
гий повышает результаты обучения в среднем на 20 % [10, с. 317].

По данным опроса, проведенного Массачусетским научно-исследова-
тельским центром, 45 % кампаний из 1000 используют мультимедийные 
технологии для своих программ обучения [10, с. 118]. Американские уче-
ные Флетчер, Нейл, Нельсон независимо друг от друга провели анализ при-
менения традиционных мультимедийных форм обучения. Мультимедийные 
технологии в два-три раза увеличивают долю усвоения учебного материала 
студентами [4, с.118–119].

Мультимедийные технологии позволяют развить у студентов навыки са-
мопрезентации и публичных выступлений. Кроме того, экспериментально 
установлено, что при устном изложении материала обучающийся за минуту 
воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц 
информации, а при «подключении» органов зрения – до 100 тысяч таких 
единиц. Поэтому совершенно очевидна высокая эффективность использо-
вания в обучении мультимедийных средств [1, с. 8–9].

Учебная дисциплина «Компьютерные информационные технологии», 
преподаваемая в Барановичском государственном университете, относит-
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ся к циклу естественно-научных дисциплин по подготовке студентов спе-
циальностей 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 1-26 02 03 
«Маркетинг», 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской индустри-
ей». Учебная программа дисциплины составлена в соответствии с общеоб-
разовательными стандартами по специальностям первой ступени высшего 
образования и с типовыми учебными планами. 

Цель изучения дисциплины «Компьютерные информационные техно-
логии» – подготовка студентов к использованию современных информаци-
онных технологий, базирующихся на применении средств вычислительной 
техники и сетевых технологий; изучение современных технологий органи-
зации, хранения и обработки данных в базах и приобретение практических 
навыков по созданию баз данных; ознакомление с достижениями в обла-
сти технологий баз знаний; использование современных информационных 
технологий в рамках корпоративных информационных систем как инстру-
мента для решения научных и практических задач в предметной области на 
высоком профессиональном уровне.

Большинство исследователей проблемы методов обучения [3; 7; 8; 10] 
приходят к выводу, что методы всегда проникают друг в друга, характеризуя 
с разных сторон взаимодействие педагогов и обучающихся.

На лабораторных занятиях со студентами экономических специально-
стей при изучении дисциплины «Компьютерные информационные техно-
логии» нами используются методы, предложенные Е. С. Полат [9, с. 25].

Метод проектов, который предполагает исследование проблемы, осу-
ществление творческой, поисковой деятельности, использовался нами при 
создании мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, где сту-
денты, разделенные на группы, определяли тип презентации, структуриро-
вали ее по этапам. Метод обучения в сотрудничестве, предопределяющий 
обучение в малых группах и базирующийся на методе проектов с органи-
зацией дискуссий, способствовал формированию академических знаний 
у студентов, навыков, умений. Обучающиеся помогают друг другу, силь-
нейший берет на себя ответственность за объяснение. Этот метод приме-
нялся нами при изучении функций в программе MS Excel с использованием 
мультимедийных презентаций с указаниями по выполнению лабораторных 
работ. Для проектирования баз данных при изучении программы MS Access 
мы опирались на метод разноуровневого обучения, который связан с диффе-
ренциацией обучения [14, с. 111]. Нами использовались инструкции к лабо-
раторным работам, в которых задания подготовительного этапа рассчитаны 
на студентов третьего уровня, а основного этапа – на студентов четвертого 
и пятого уровней.

Экспериментальное исследование проводилось нами в Барановичском 
государственном университете на факультете экономики и права в группах 
ЭТ-21 специальности 1-25 01 13 «Экономика и управление туристской ин-
дустрией», М-21 специальности 1-26 02 03 «Маркетинг», БА-21 специаль-

ности 25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В исследовании на 
разных его этапах приняли участие 69 студентов. 

В ходе его проведения были учтены следующие факторы: непрерыв-
ность процесса обучения по дисциплине «Компьютерные информационные 
технологии», «погружение» обучающегося в образовательное информаци-
онное и профессиональное пространство. Преподавание дисциплины ве-
лось поэтапно с учетом межпредметных связей, профессионально направ-
ленных задач и специального компьютерного программного обеспечения. 
Достижению цели исследования способствовало: 

• составление графика учебного процесса по курсу «Компьютерные 
информационные технологии» (раздел «Технологии баз данных и зна-
ний»); 

• выделение времени для самостоятельной работы на персональном 
компьютере для студентов вне занятий; 

• оснащение учебных кабинетов персональными компьютерами и спе-
циальным периферийным оборудованием для лекционных и лабораторных 
занятий; 

• использование при изучении дисциплины «Компьютерные информа-
ционные технологии» мультимедийных презентаций.

В рамках дисциплины «Компьютерные информационные технологии», 
в экспериментальной группе при изучении прикладных программ  исполь-
зовались профессионально направленные задания, компьютерные про-
граммы для работы с текстом, электронными таблицами, графикой, базой 
данных, для создания мультимедийной презентации, передачи информации 
в локальной сети и сети Интернет. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Студенты были поделе-
ны на контрольную и экспериментальную группы. Было осуществлено пер-
вичное тестирование на первом занятии по разделу «Технологии баз данных 
и знаний». Студенты экспериментальной и контрольной групп обучались 
по одному и тому же плану, но в учебный процесс студентов эксперимен-
тальной группы был введен мультимедийный комплекс средств обучения. 
Для оценки эффективности применения мультимедийного комплекса было 
проведено контрольное исследование по тем же критериям, что и в конста-
тирующем этапе. По результатам выполнения заданий выставлялся балл, 
соответствующий уровню владения профессионально значимыми качества-
ми. Справились с заданием 64,8 % студентов контрольной группы и 89,4 % 
экспериментальной группы.

Анализ результатов показал, что использование в экспериментальной 
группе мультимедийных средств обучения позволяет с наибольшей эффек-
тивностью формировать у студентов профессиональные и общеучебные 
навыки и умения, повышает уровень мотивации к использованию муль-
тимедийных технологий в обучении и в профессиональной деятельности. 
Студенты, проходящие подготовку по экспериментальной программе, луч-
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ше адаптируются к применению компьютерной техники и программного 
обеспечения в процессе обучения и в профессиональной деятельности, 
о чем свидетельствует проведенная промежуточная самостоятельная работа 
в группах по теме «Технологии работы с базой данных (в избранной СУБД 
MS Access)». 

Знания оценивались по пяти уровням. Не справившихся с заданиями не 
было (первый и второй уровни). Третий уровень заданий оценивался в 4, 5, 6 
баллов, четвертый – 7, 8 баллами, пятый – 9 баллами. С заданиями третьего 
уровня в контрольной группе справились 52 % студентов, четвертого – 45 
%, пятого – 3 %. В экспериментальной группе задания третьего уровня вы-
полнили 25 % студентов, четвертого – 65 %, пятого – 10 %. Следует отметить 
увеличение в экспериментальной группе удельного веса четвертого уровня 
на 20 %, а пятого – на 7 % и уменьшение отметок третьего уровня на 27 %.

Внедрение мультимедийных средств обучения в педагогический про-
цесс решает ряд образовательных задач: обеспечение обратной связи в про-
цессе обучения; обеспечение индивидуализации образовательного процес-
са; повышение наглядности содержания профессиональной подготовки; 
формирование высокоинтеллектуальных профессиональных умений и на-
выков; формирование готовности специалистов к работе в информацион-
ном обществе и современном профессиональном пространстве; системати-
зация межпредметных связей; развитие у студентов навыков моделирования 
изуча емых процессов и явлений.

При использовании комплекса мультимедийных средств обучения на 
занятиях со студентами экономических специальностей показатель усвое-
ния учебного материала в экспериментальной группе на 24,6 % выше, чем 
в контрольной группе, где этот комплекс не использовался. 

Анализ научных исследований по проблеме позволил определить роль 
и место мультимедийных средств в организации учебных занятий студентов 
экономических специальностей в учреждении высшего образования 
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