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С развитием информационных и коммуникационных технологий (IT-технологий) 
появились новые возможности их применения в сфере образования. Среди множества 
современных информационных и коммуникационных технологий, используемых в обра-
зовании, одно из ведущих мест занимают мультимедийные технологии. Мультимедий-
ные средства обучения позволяют обеспечить интерактивное взаимодействие студентов 
с учебными материалами, более качественно воспринимать информацию, вызывают 
определенный интерес к дисциплине и показывают возможности их применения, как в 
образовательном процессе, так и в будущей профессиональной деятельности. Кроме 
этого, мультимедийные курсы снижают трудоемкость усвоения информации по дисци-
плине студентам, обучающимся по индивидуальным графикам или по заочным (уско-
ренным) траекториям обучения. Также надо отметить, что современные инструменты, 
применяющиеся в образовательном и научном процессах, вызывают интерес по адапта-
ции игровых компьютерных методов на лекционных, практических и семинарских заня-
тиях, что позволяет наиболее полно закрепить и развить навыки сегодняшних студен-
тов – поколения next1. Можно сделать акцент и на том, что образование как система 
должна обладать наиболее широкими технологическими возможностями и более широ-
ким набором инструментария, чем уровень восприятия и технологического развития 
молодежи, будущих студентов.  

Образовательные технологии достаточно разнообразны. Рассмотрим наиболее 
общие определения этому понятию: Образовательные технологии можно рассматривать 
либо как дизайн науки или как совокупность различных научных интересов, направ-
ленных  на решение фундаментальных вопросов преподавания и социальной организа-
ции. С практической точки зрения образовательные технологии определяются как усло-
вие формирования определенного уровня знаний, умений, навыков, что соответствует 
определенному уровню компетентности специалиста. Тем не менее, есть несколько осо-
бенностей, на которые указывают  большинство исследователей и практиков[1]: 

Использование технологии является принципиальным:  технология означает си-
стематическое применение научных знаний для решения практических задач.  

Это систематический, итеративный процесс содействия обучению и повышению 
производительности путем создания, использования и управления соответствующих,  
технологически обеспеченных процессов и ресурсов в области образования[2]. 

Образовательные технологии построены на комплексном подходе, что учитывает 
сложность и многофункциональность процессов.  

Образовательные технологии (информационные технологии) в соответствии с 
требованиями Международной ассоциации технического образования  используются как  
инструмент в целях повышения эффективности учебного процесса и обучения.  

Использование мультимедийных технологий или аудиовизуальных средств в ка-
честве инструмента для повышения эффективности процесса обучения и изучения ре-
комендовано Международной ассоциацией технологического образования. Данная реко-
мендация обоснована перспективой технического и технологического развития произ-
водств различных сфер и общеобразовательным уровнем применения информационных 
технологий в повседневной жизни общества. При этом область образования сосредото-
чена на разработке и использовании теоретических основ и применении практических 
ситуаций, которые позволяют эффективно построить процессы обучения[3].  

Можно отметить, что технология является одновременно инструментом и катали-
затором, и может стать средством, с помощью которого будут происходить изменения в 
соответствие с запросами современности. Также необходимо добавить, что для реализа-

                                                 
1Поколение «next»характеризуется, прежде всего, глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. 
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ции образовательного потенциала с применением  мультимедиа, от квалифицированного 
преподавательского состава требуется не только поддержка по  использованию суще-
ствующих мультимедийных средства обучения, но и формирование навыков у студентов 
для самостоятельного создания и адаптации таких средств. 

Мировой опыт применения мультимедийных образовательных и IT-технологий в 
ведущих университетах. Анализ мировых тенденций показывает, что период информа-
тизации общества во всех развитых странах закономерно привел к формулированию но-
вых требований, предъявляемых к системе образования и к самим принципам организа-
ции процесса трансляции культурно-исторического опыта подрастающему поколению[4]. 
Появление в культуре нового интеллектуального учебно-познавательного средства с не-
ограниченной сферой применения практически повсеместно выявило неадекватность 
существующих традиционных форм обучения, его целей, содержания и способов орга-
низации.[4] Можно согласиться с данными тезисами. Только хочется отметить, что при 
внедрении в образовательный и научный процессы информационных технологий не 
надо отказываться полностью от «старых», но рациональных и зарекомендовавших себя 
методов образования. Необходимо органически встраивать информационные технологии 
в имеющиеся процессы, что позволит повысить их эффективность: снизит или исключит 
вообще затраты времени на механическое воспроизводство лекционного материала, вы-
свободит время для преподавателя на представление практических примеров, расширит 
масштаб поиска информации и подобное. Необходимо перестраивать процессы, комби-
нируя различные виды информационных технологий и методы их применения в зави-
симости от образовательных целей, или полностью заменяя неэффективные процессы 
новыми.  

Поэтому сейчас «…стала доминировать более конструктивная и гуманитарная по 
своей сути ориентация в разработке и прогнозе возможностей использования компью-
терной техники в обучении, которая выразилась в смещении акцентов с самих машин на 
собственно субъекта («учитель — ученик — ученики») учебной деятельности как клю-
чевого фактора проектируемых технологий обучения…»[5]. 

С переходом на современные информационные технологии образование приобре-
тает всеобъемлющий, международный, виртуальный характер.  С помощью компьютер-
ной техники и Интернет-технологий можно просмотреть любую специализированную 
литературу, послушать публичные лекции ведущих ученых всего мира, ознакомиться с 
классическими публикациями в своей профессиональной сфере. Студенты могут приме-
нять интернет-технологии для поиска аналитической и статистической информации, 
публиковать в сети свою работу, обсудить ее с заинтересованными специалистами. 

Internet как сетевая технология создавался первоначально для образовательных и 
научных целей. Поэтому в развитие образовательных процессов ведущие университеты, 
одними из первых, включились в создание глобальной электронной публичной библио-
теки.  Развивая интернет-среду как образовательное пространство, Колумбийский уни-
верситет, Лондонская школа экономики, издательство Кембриджского университета, 
Британская библиотека, Смитсоновский музей национальной истории и Публичная биб-
лиотека Нью-Йорка не только создали и открыли частичный доступ к библиотеке, но и 
весьма мощно представили собственные научные публикации и разработки. Предпола-
галось, что электронная библиотека с первичными инвестициями в размере 80 млн. 
долл. будет управляться учрежденным партнерами Академическим советом, ориенти-
роваться на предоставление ограниченных прав бесплатного пользования, формирова-
ние интереса к шести главным некоммерческим организациям-учредителям, а также 
продажу образовательных продуктов и курсов. Согласно ожиданиям компаньонов элек-
тронная библиотека только в США увеличит рынок образования на 30-35%. В настоя-
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щее время его ежегодный объем составляет 750 млн. долл.[6] 
Использование мультимедийных технологий предоставляет не только новые воз-

можности в организации учебного процесса, но и  участвует в развитии творческих спо-
собностей студентов университетов. Но для того, чтобы процессы активного и интерак-
тивного методов обучения были эффективно реализованы, необходимо обеспечить ком-
пьютерной и мультимедийной техникой аудитории, создать информационные возмож-
ности по доступу к внешним источникам информации, разработать соответствующие 
мультимедийные курсы с методическими рекомендациями или правилами (регламента-
ми) использования. При таких условиях не только студенты, но и профессорско-
преподавательский состав приобретают соответствующие навыки, востребованные в об-
разовательной и производственной среде, т.е. повышается качество образования как ба-
зовой системы развития общества в целом. И еще хочется отметить, что мультимедий-
ные технологии - это одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых ин-
формационных технологий в учебном процессе.[7] 

Учитывая значимость мультимедийных образовательных ресурсов, прежде всего 
необходимо использовать семантические*2подходы к организации такого типа данных. 
Применение таких инструментов позволяет использовать возможности и потенциал по-
явившихся технологий семантического web и связанных данных  в  поддержке  препо-
давания  в  сложных  и  быстро  развивающихся  областях. Например, лекции ведущих 
ученых университетов мира – Йельского университета, Гарвардского университета, 
Массачусетского технологического института, Стэндфордского университета выложены 
в открытый доступ. Что позволяет другим университетам ориентироваться не только по 
уровню преподавания на ведущие университеты мира, но  и определять перспективные 
направления университетских исследований.  

Более 800 университетов в мире имеют активные сайты ITunes U[8],  почти поло-
вина из этих учреждений - в том числе Стэнфорд, Йель, Массачусетский технологиче-
ский институт, Оксфорд, UC Беркли и другие - распространяют их содержание пуб-
лично на ITunesStore. ITunes U является идеальным ресурсом для преподавателей, ко-
торые могут получить видение образовательного процесса мирового уровня, получить 
доступ к первичным ресурсам, а также найти вдохновение для повышения качества 
преподавания и обучения с помощью мультимедийных и коммуникационных техноло-
гий. 

В Российской Федерации созданы образовательные интернет-площадки, которые 
предоставляют информацию в различных областях образовательной сферы. Сейчас ре-
ализованы следующие проекты: «Универсариум», «Юнивеб», «Эдисон», которые соот-
ветствуют мировому уровню. Например, проект "Универсариум" (universarium.org) вы-
ступает аналогом ведущих иностранных образовательных платформ, и построен с уче-
том лучших практик из некоторых образовательных проектов – Coursera, 
StepicEducation, edX. Отмечаем, что классические образовательные проекты (платфор-
мы) включают в себя обязательные атрибуты – видео лекции, задания для самостоя-
тельного изучения или практического исполнения, топики и формы отзывов (или об-
ратной связи) и др. Видео лекции в «Универсариуме» представлены ведущими профес-
сорами Московского Государственного университета, Московского физико-технического 
института, Высшей школы экономики, Российской экономической академии им. Плеха-
нова, профессорами и преподавателями Томска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Ир-
кутска, Владивостока и практикующими специалистами в различных сферах экономи-

                                                 
2⃰ Семантические подходы – это применение технологий SemanticWeb, соответствующих стандартов и ин-
струментальных средств при сборе, обработке, хранении, поиске и распространении информации.  
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ки. 
UNIWEB - это платформа онлайн-обучения, объединяющая электронные образо-

вательные ресурсы ведущих учебных заведений России, разработанные по единому 
стандарту с использованием новейших педагогических методик в области дистанцион-
ного и онлайн обучения, которая совместно с ведущими вузами разрабатывает образо-
вательные онлайн-продукты с целью распространения качественного образования на 
русском языке[9].  

Проект Eduson сфокусирован на обучении бизнес-тематикам онлайн. На ресурсе 
записаны курсы с выдающимися преподавателями (практиками и академиками) и кор-
поративным и частным пользователям предоставлен доступ к библиотеке курсов через 
свою платформу – LMS Eduson. Часть курсов предлагается к обучению бесплатно, есть 
своя система тестирования и выдачи сертификатов[9]. 

Широкий выбор лекций представлен на интернет-канале Youtube Education. До-
статочное количество интернет агрегаторов на русском и иностранных языках предо-
ставляют широкий выбор видео лекций, online-курсов университетов, методических раз-
работок и подобное. 

Можно отметить, что среди признанных международных рейтингов особое место 
занимает рейтинг Webometrics ⃰  (WebometricsRankingofWorldUniversities) , в котором 
оценка университетов мира осуществляется на основе результатов анализа вузовских 
веб-сайтов. Рейтинг проводится с 2004 года международной исследовательской группой 
"LaboratoriodeInternet" , занимающейся изучением образовательной и научной деятель-
ности в сети Интернет. Результаты публикуются дважды в год (январь, июль).  

Общий показатель рейтинга Webometrics определяется суммированием взвешен-
ных в процентах  значений четырех индикаторов3[10]. По публичным результатам 2010  
года в данный рейтинг попали 20 российских университетов: Московский государствен-
ный университет им. Ломоносова,  Государственный университет - Высшая школа эко-
номики,   Санкт-Петербургский государственный университет,  Новосибирский государ-
ственный университет, Московский физико-технический институт,  Московский госу-
дарственный институт международных отношений (университет), Казанский и Томский 
государственные университеты и др. По данным на январь 2017 года в «Webometrics 
Ranking of World Universities» представлены уже более 200 российских университетов.  

Использование информационных и коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе Тихоокеанского государственного университета. Одним из необходи-
мых условий эффективной подготовки студентов в сфере высшего образования являет-
ся качественное применение программных продуктов и технологических инструментов 
обучения. В настоящее время существует достаточно большое разнообразие технологий 
для разработки современных и адаптивных электронных средств обучения. К ним отно-
сят различные мультимедийные средства обучения, презентации, интерактивные обра-
зовательные web-ресурсы и т.д.  

Тихоокеанский государственный университет является одним из наиболее круп-
ных высших учебных заведений Дальнего Востока РФ и участвует в формировании 
единой культуры образовательного пространства высшей школы Российской Федера-
ции. Научно-техническая библиотека ТОГУ – одна из крупнейших на Дальнем Востоке, 

                                                 
⃰WebometricsRankingofWorldUniversities– при определении рейтинга университетов рассматривается груп-
па из четырех показателей: (S (Size) – количество страниц, фиксируемое Google, Yahoo, LiveSearch, Ex-
alead; V (Visibility) – число уникальных внешних ссылок от Yahoo.; R (Richfiles) – «насыщенные» файлы, 
представленные в форматах AdobeAcrobat (.pdf),  AdobePostScript (.ps), MicrosoftWord (.doc) и Mi-
crosoftPowerpoint (.ppt); Sc (Scholar) – научные материалы (документы, доклады, публикации), содержа-
щиеся в базе GoogleScholar.) 
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с книжным фондом - 1,6 миллионов единиц хранения, в залах которой одновременно 
могут работать более 700 человек, 70 рабочих мест имеют электронный доступ к фон-
дам библиотеки вуза и ресурсам сети Интернет[11]. Так как более половины факульте-
тов университета инженерной направленности, многие их кафедры обеспечены элек-
тронными и мультимедийными образовательными средствами. Наличие в университете 
компьютерных и мультимедийных аудиторий с системой Wi-Fi позволяет использовать 
профессорско-преподавательскому составу современные образовательные инструменты. 

Библиотека ТОГУ имеет тестовый доступ к полнотекстовым базам данных и 
электронной библиотечной системе ЭБС «БиблиоРоссика»; к научным и учебным изда-
ниям -  Электронная библиотека диссертаций РГБ, ЭБС znanium.com издательства 
«ИНФРА-М», ЭБС "Лань", ЭБС «Университетская библиотека online», Электронно-
библиотечная система IPRbooks, ЭБС «РУКОНТ», ProQuestDissertation&ThesesGlobal. 
Патентные и нормативно-технические базы данных включают доступ к девяти ресурсам 
- Электронная библиотека НТД ("СНиП"), Патенты России и СНГ с ИПС "Мимоза", 
Канадские тезисы, Информационно-правовая система нормативно-технической инфор-
мации Техэксперт, Информационно-правовая система КонсультантПлюс, Информаци-
онно-поисковая система ФИПС, Американская патентная база, Система ЕАПАТИС и 
Questel. Предоставлен доступ к периодическим изданиям - Научная электронная биб-
лиотека elibrary.ru, GreenFILE, AmericanInstituteofPhysics; к справочным изданиям и 
энциклопедиям, архивам научных журналов, библиографическим базам данных (ВИ-
НИТИ РАН, ГПНТБ СО РАН, информационно-аналитической системе SCOPUS). 
Только по экономике и экономическим наукам доступ к более 50 электронным ресур-
сам.  340 единиц мультимедийных образовательных ресурсов, разработанных препода-
вателями университета, значатся по электронному каталогу ТОГУ.   

Мультимедийные продукты обеспечивают инструментарий и технологию на осно-
ве конструктивистской образовательной среды обучения, где студенты имеют возмож-
ность включаться  не только в информационное поле лекционных курсов, но и визуаль-
но воспринимать современные технологии образования. Появляется возможность лич-
ного участия каждого студента в самостоятельном исследовании, формируются условия 
для сотрудничества и активного участия. 

Еще одним существенным позитивным фактором выступает  обширное информа-
ционное поле, в котором возможны различные методы и модели программного симули-
рования. Учебные материалы, представленные в мультимедийных продуктах, включают  
анимированную графику, видео и аудио записи, которые интегрированы в структуриро-
ванном виде под конкретные задачи дисциплины или курса, что содействует обучению 
и приобретению новых знаний гораздо эффективнее. Интерактивная природа мульти-
медиа обеспечивает пространство для повышения традиционных "пиши и говори" мето-
дов обучения,  позволяет  с большей гибкостью для студентов адаптироваться к инди-
видуальной стратегии обучения. Можно отметить, что преподавателю использование 
мультимедийных продуктов высвобождает время на лекции, и он может предоставлять 
студентам новую информацию или возможности мультимедийных продуктов (напри-
мер, приводить  реальные примеры использования тех или иных стратегических реше-
ний в конкретных ситуациях в первом случае; поэтапно с комментариями строить гра-
фические материалы во втором и прочее). Для студентов применение современных про-
дуктов также привлекательно: они могут до занятия ознакомиться не только с текста-
ми лекционных курсов, но и рассмотреть весь курс, что может позволить выстроить ло-
гическое видение дисциплины в целом, экономит время на конспектирование лекции, 
высвобождается время на вопросы, которые могут и должны возникать во время заня-
тий.  Также это позволяет студентам и преподавателям совместно работать в нефор-
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мальной обстановке. Кроме этого, такие современные формы общения стимулируют и 
усиливают эффект обучения, а также создают условия для появления индивидуального 
творчества и инноваций. 

Нужно отметить, что применение различных мультимедийных средств, их кор-
ректная компоновка, усиливает восприятия учебного материала и повышает качество 
знаний студенческой группы в целом. Интерактивная мультимедиа лекция позволяет 
интегрировать различные среды представления информации - текст, статическую и ди-
намическую графику, видео- и аудиозаписи в единый комплекс[7], позволяющий обуча-
емому стать активным участником учебного процесса, поскольку выдача информации 
происходит в ответ на соответствующие его действия. 

Можно сделать вывод, что мультимедийные технологии облегчают овладение ба-
зовыми навыками студентам. Они  помогают в освоении современных средств обучения, 
делают доступнее и нагляднее абстрактные понятия курсов, предоставляют  расширен-
ный доступ для преподавателей и студентов в отдаленных районах (что очень необхо-
димо для территории Дальнего Востока) к образовательной среде, содействуют индиви-
дуализированному и совместному обучению, помогают в управлении и администрирова-
нии образовательного процесса в аудитории, а также предоставляют возможность мо-
делировать реальные производственные ситуации. Мультимедийные технологии исполь-
зуются различными учебными подразделениями ТОГУ и на сегодняшний день являют-
ся весьма качественным и привлекательным инструментарием для получения навыков и 
знаний.   

В заключение можно сказать, что применение компьютерных технологий позво-
ляет создавать качественные видеозаписи лекционных демонстраций, компьютерные 
лабораторные работы и практикумы, имитационные анимационные модели физических 
явлений и процессов, необходимые для понимания их сущности. Более того, современ-
ные компьютерные средства позволяют создавать тренажеры, модели и проводить 
практические работы, неосуществимые в реальных условиях. Особенно важно их при-
менение в тех случаях, когда нельзя осуществить прямой эксперимент. Примером мо-
жет служить демонстрация с помощью компьютера генетического моделирования стра-
тегий развития компаний и т.п. Важно отметить, что применение совместно IT-
технологий и классических методов обучения позволяет более качественно построить 
образовательный процесс, повысить эффективность усвоения специализированных зна-
ний и получить дополнительные навыки работы с современными техническими сред-
ствами. 
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