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Для того, чтобы создать эффективные 
мультимедиа-курсы можно привлечь такие виды 
мультимедиа-приложений:

- использование анимации – динамичной графики, 
которая базируется на том, что развивают разные ди-
намические визуальные эффекты (картинки, которые 
движутся, использование цвета для выделения, в та-
блицах применяется соответствующий  шрифт и др.);

- применение аудиоприложений – аудиозаписей, 
которые во многих случаях являются комментариями 
обучающих преподавателей к выводимым рисункам, 
схемам и др. На рисунках и схемах могут использо-
ваться эффекты анимации (происходит выделение со-
ответствующих объектов, указывающие стрелки дви-
гаются, меняются цвета элементов при прослушива-
нии текстов). 

За счет авторских аудиокомментариев появляются 
возможности выделения определенной  эмоциональ-
ной окраски в представляемых материалах, в ряде слу-
чаев визуальное выведение текста и его прочтение по-
зволяет задействовать несколько органов чувств, что 
ускоряет восприятие информации обучающимися.

В качестве эффективного средства представления 
учебных материалов можно выделить создание пре-
зентаций в виде слайд-шоу с соответствующей звуко-
вой  дорожкой.

В последнее время развиваются видеолекции. Ис-
следователи говорят о том, что они по длительности, 
с точки зрения лучшего восприятия, должны быть не 
очень большими – в среднем не более получаса.

То есть, необходимо понимать, что формирование 
создание приложений, связанных с учебным и обра-
зовательным назначением является весьма трудоем-
ким процессом. Распространение таких приложений 
в сетевых структурах определяет возникновение до-
полнительных проблем, касающихся спе5цифик обу-
чения по различным дисциплинам. 

Сейчас можно наблюдать формирование базовых 
частей методик, касающихся  разработок, распростра-
нения и внедрения подобных приложений. 
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Среди множества проблем в современном образо-
вании можно выделить осуществление эффективно-
го выбора образовательных методик, для того, чтобы 
усилить познавательные способности обучающихся.

Среди таких методик можно выделить постановку 
проблемных задач, принятие коллективных решений.

 При постановке и решении проблемных задач не-
обходимо организовывать проблемные и творческие 
ситуации и проводить их обсуждение при контактах 
студентов и преподавателей. Преподавателями под-
бираются познавательные задачи, вопросы, задания, 
упражнения для работы в аудитории. 

Для того, чтобы изучать математические дисци-
плины удобно использовать соответствующие мате-
матические пакеты. 

Возможности участия преподавателей в том, что-
бы создавать и разрешать проблемные  или творче-
ские ситуации определяются исходя из электронного 
тестирования студентов. Некоторые студенты способ-
ны пройти весь путь от постановки до решения про-
блемы, а другие при этом могут быть наблюдателями. 

В определенных методических подходах препода-
вателем делается предложение по  формулировке про-
блемы студентами, и в дальнейшем они самостоятель-
но должны осуществлять поиск ее решения.

В обучающих программах следует соблюдать 
определенные логические связи между задачами – 
идет обучение от простых задач к более сложным. 
При этом информация на выходе предыдущей задачи 
используется как входная для последующей. 

Задачи могут быть разбиты на несколько частей, 
каждая из которых имеет свой вход и выход. Все ха-
рактеристики решения отдельных этапов задач про-
токолируются, для того, чтобы в дальнейшем можно 
было провести детальный анализ студентами и пре-
подавателем появляющихся трудностей.

Список литературы
1. Сыщикова Д.С. О возможностях использования мультиме-

дийной техники в образовательном процессе / Успехи современного 
естествознания. 2012. № 6. С. 111-112.

2. Свиридов В.И. Технологии, применяемые при подготовке со-
временных инженеров / Вестник Воронежского института высоких 
технологий. 2012. № 9. С. 151-152.

3. Преображенский Ю.П., Преображенская Н.С., Львович И.Я. 
Медиакомпетентность современного педагога / Среднее профессио-
нальное образование. 2013. № 12. С. 43-45.

4. Преображенский А.П. Характеристики инновационных про-
цессов в образовании / Вестник Воронежского государственного тех-
нического университета. 2014. Т. 10. № 3-2. С. 197-200.

5. Чопорова Е.И. Комплексный подход в формировании дей-
ствий референта иноязычных текстов в техническом вузе / Вест-
ник Воронежского института высоких технологий. 2014. № 13.  
С. 269-273.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кайдакова А.В.

Воронежский государственный институт физической культуры  
Воронеж, Россия, e-mail: app@vivt.ru

В настоящее время информационно-
коммуникационные технологии используются как ин-
струмент, который позволяет весьма сильно повысить 
эффективность освоения иностранных языков.


