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Аннотация: В статье представлены основные аспекты восприятия обучающимся 
информацию на аудиторных занятиях при использовании интерактивных 
мультимедийных технологий. Обобщены принципы решения проблемы сокращения 
аудиторного времени на изучение дисциплины при одновременном повышении 
объемов изучаемых информационных данных посредством применения 
компьютерных интерактивных мультимедийных технологий на аудиторных учебных 
занятиях. Разработана концепция формирования интерактивной мультимедийной 
технологии для подготовки специалистов по защите информации. 
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В высшем образовании учебный процесс происходит в основном через усвоение 

научных абстракций. Ключевым источником знаний при классическом преподавании 
дисциплин в вузе является слово. Базисным способом передачи образовательной 
информации является вербально-логический способ выражения сущности знаний в 
обобщенном виде. Чувственно специфические изображения играют второстепенную 
роль [2, 8]. 

Признание в процессе обучения второстепенной роли чувственно-сенсорных 
знаний никоим образом не уменьшает существенную роль принципа наглядности в 
образовательном процессе вуза. Наглядность в преподавании дисциплины 
взаимосвязана с чувственно-сенсорным восприятием, что активно влияет на процессы 
абстрактного мышления обучающегося [3, 9]. 

Хотя познавательная способность в процессе обучения не обязательно начинается с 
чувственно-сенсорного восприятия, которая является физиологическим механизмом 
ощущений, однако представляет ключевую роль в процессе обучения знаниям. 

В образовательном процессе разная пропускная способность сенсорно-
чувствительных органов человека определяет различную способность человека к 
восприятию и запоминанию информации. Например, пропускная способность 
взаимосвязи от глаза к мозгу в 100 раз выше, чем от уха к мозгу. Это означает, что 
визуальные чувственно-сенсорные восприятия обеспечивают больший потенциальный 
резерв для повышения усвояемости мозгом человека информации при его обучении. 
Зрительная память из всех типов памяти самая развитая у человека. Рассматривая этот 
вопрос с точки зрения того, сколько информации, полученной с помощью различных 
чувственно-сенсорных анализаторов, может храниться в форме знаний, согласно 
экспериментальных данных – это соотношение составляет 1:3 в пользу обмена 
информацией между глазом и мозгом в сравнении с обменом информацией между ухом 
и мозгом. Обучающийся с помощью зрения может получить в три раза больше знаний, 
чем посредством слуха. 

Сокращение аудиторного времени на изучение дисциплины при одновременном 
повышении объемов изучаемых информационных данных актуализирует проблему 
значительного увеличения информационного содержания и эффективности каждого 
занятия. Компьютерные интерактивные мультимедийные технологии становятся 



техническими средствами решения этой проблемы и предоставляют новый способ 
обучения и проведения учебных занятий. 

Образовательные технологии, использующие наглядность в процессе обучения, 
являются главным фактором по повышению уровня образования, качества обучения и 
умственных способностей обучающихся. Наглядность в процессе обучения 
предоставляют информационные технологии, основанные на современной электронно-
вычислительной техники и на интерактивных способах подачи учебного материала 
обучающимся. 

Основной по управлению учебно-познавательной деятельностью является учитель 
и необходимые для его учебной работы программно-технические средства 
представления учебного материала и его контроля. 

Потребность в применении информационных технологий (ИТ) для подготовки 
специалистов по защите информации в современных условиях определяется 
следующими аспектами [1, 4].  

1. Процесс обучения специалистов по защите информации в настоящее время 
характеризуется: увеличением сложности и объема профессиональных знаний, навыков 
и умений; необходимостью формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций; невозможностью повышения сроков обучения в вузах.  

2. Выпускники вуза в эпоху значительных социально-экономических изменений и в 
условиях научно-технического прогресса особенно в военных областях должны быть 
готовы работать как в современных условиях, так и в условиях будущего времени.  

3. Ключевой особенностью развития человечества на современном этапе его 
жизнедеятельности является быстрое развитие информационных технологий как в быту 
человека, так и на производстве. Если с 1800 года по 1980 год объем знаний удваивался 
каждые 10…15 лет, а с 1980 год по наше время – каждые 1,5…2 года, тогда по 
прогнозам футурологов и экспертов к 2020 году удвоение знаний будет занимать менее 
80 дней. А значит, цели, содержание и методика преподавания основных 
профессиональных дисциплин должны быть сориентированы как на современное 
состояние технологий, так и на возможные будущие технологии в области 
информатизации общества и научных знаний (нанотехнологии, биология, медицина, 
психология, физика, химия и т.д.).  

Проанализировав научную литературу можно заключить, что развитие вузовского 
образования в информационном обществе осуществляется на базе интеграционных 
процессов относительно содержания и технологий преподавания. Это в вузовском 
образовании позволит на более качественном уровне реализовать более эффективно 
передачу накопленного человечеством научного опыта следующим поколениям 
человечества, комфортно адаптироваться студентам к изменениям общества, 
преподавателям и студентам более эффективно взаимодействовать в процессе обучения 
[1, 5, 6, 7].  

Объектами профессиональной деятельности специалиста по защите информации 
являются автоматизированные системы обработки, хранения и передачи информации 
определенного уровня конфиденциальности, методы и средства обеспечения 
информационной безопасности информационных систем. Такое поле деятельности 
специалиста накладывает на образовательный процесс определенные ограничения и 
повышенные требования не только к его качеству, но и степени усвоения дисциплин 
студентами. В этом контексте наиболее эффективно могут быть применены различные 
информационные технологии, такие как CALS- и CASE-технологии. CASE-технологии 
наиболее совершенны и эффективны к восприятию и познанию больших систем 
информационного, технического и субъективного направлений. Специальности группы 
090 включают в себя до 80% дисциплин, связанных с описанием, проектированием 



математических моделей, технических и организационных процессов и объектов. 
Использование структурного подхода к разработке функциональных моделей 
различных процессов и объектов позволяет более качественно не только оформить, но 
и воспринять декомпозицию системы. Декомпозиция системы заключается в ее 
разбивании на функциональные подсистемы, которые делятся на подфункции, 
подразделяемые на задачи и так далее до конкретных процедур или элементарных 
составляющих системы (функции). В описании этих моделей, процессов и объектов 
используют следующие методологии: IDEF0 (функциональное моделирование систем), 
IDEF1х (концептуальное моделирование баз данных), IDEF3х (построение систем 
оценки качества работы объекта; графическое описание потока процессов, 
взаимодействия процессов и объектов, которые изменяются этими процессами), 
которые в совокупности реализуют диаграммы SADT (модели и соответствующие 
функциональные диаграммы), DFD (диаграммы потоков данных), ERD (диаграммы 
«сущность-связь») [5, 6, 10]. 

В государственных документах в области образования (Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 г. 
Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.) ключевое 
внимание акцентируется на использование в системе вузовского образования 
современных инфокоммуникационных технологий, электронных средств обучения, 
обеспечивающих создание целостного информационного пространства, повышение 
доступности, качества, результативности и конкурентоспособности российского 
высшего образования.  

Применение передовых информационных технологий в вузах, в том числе при 
обучении специалистов по защите информации, обусловливает решение следующих 
ключевых задач [4, 8]:  

• увеличение профессиональной компетентности будущих специалистов по защите 
информации;  

• интенсификация и индивидуализация процесса обучения;  
• ориентация на опережающее и развивающее обучение с использованием 

инновационных методов, технологий и средств в обучении;  
• овладение навыками применения электронно-вычислительной техники и 

информационных технологий на уровне, потребном для обеспечения международной 
конкурентоспособности.  

Сверхбыстрое развитие и внедрение ИТ в процесс обучения привело к 
переосмыслению канонических технологий и методов в высшем образовании при 
подготовке специалистов по защите информации. Применение ИТ обязывает учитывать 
в образовательном процессе следующие требования:  

• необходимо учитывать базовый (фундаментальный) уровень предметной 
подготовки студентов при составлении рабочих программ профессиональных 
дисциплин;  

• учебный материал должен быть выстроен с учетом индивидуальных 
особенностей психического восприятия действительности обучающимся (память, 
восприятие, мышление, внимание);  

• только педагогическая целесообразность должна определять выбор тех или иных 
электронных средств или методов обучения; 

• содержание, структура и логика проведения учебного занятия должны опираться 
на возможности усвоения учебного материала обучающимися с различными уровнями 
базовых знаний, полученных на предшествующих дисциплинах. 

Каждый обучающийся посредством информационно-образовательной среды вуза 
должен быть обеспечен:  



• доступом в образовательные порталы вуза, содержащие учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса по каждой дисциплине;  

• доступом к информационной базе данных, где отображена успеваемость, 
эрудиция и другие характеристики обучающихся;  

• доступом к участию в телеконференциях, вебенарах по каждой изучаемой 
дисциплине;  

• общением с профессорско-преподавательским составом по электронной почте;  
• общением с однокурсниками посредством социальных сетей или подсетей 

интранета вуза;  
• консультациями по каждой дисциплине в режиме on-line с преподавателями.  
Личностно-ориентированные информационно-образовательные технологии 

должны способствовать достижению целей:  
• формирование и развитие профессиональных компетенций у обучающегося;  
• формирование и развитие профессионального и научного мировоззрения у 

обучающегося;  
• формирование и развитие личности, патриотизма, творческих способностей.  
Использование ИТ и электронно-вычислительной техники в процессе обучения 

позволяет [5, 6, 12, 13]:  
• сделать обучение интерактивным;  
• повысить познавательные возможности обучающихся посредством 

информационного моделирования, визуализации вычислительных экспериментов;  
• обеспечить личностно ориентированное обучение;  
• обеспечить обучающегося полной и достоверной информацией за короткие сроки 

посредством информационно-справочных и информационно-правовых систем, 
электронных энциклопедий, файловых архивов, ресурсов сети интернет, облачных 
хранилищ данных, баз знаний и т.д.;  

• проводить более качественный контроллинг усвоения учебного материала 
обучающимся; 

• создавать портфолио студентов;  
• повысить мотивацию у студентов к успешному освоению дисциплины.  
Одной из ключевых способностей, приобретаемую обучающимся в вузе, является 

способность – обучаться, которая наиглавнейшим образом обусловливает 
профессиональное развитие специалиста по защите информации, т.к. позволяет ему 
непрерывно после окончания вуза совершенствовать свои компетенции и 
квалификацию в профессиональной деятельности. 

Наиболее приоритетными технологиями обучения и формами формирования 
образовательной деятельности являются те из них, которые обеспечивают развитие 
самостоятельности в обучении студента. Такое обучение должно непрерывно 
оцениваться ППС вуза. К таким технологиям относится проектная учебная 
деятельность студента. Это позволяет ему приобретать способности по 
приспособлению к информационному пространству общества, самостоятельному 
обобщению, структурированию и актуализации профессиональной информации. 
Обеспечивается формирование творческого и критического мышления у обучающихся.  

В современных условиях развития общества студенты, обучающиеся по 
специальностям в области защиты информации, должны в обязательном порядке 
овладеть информационными компетенциями. Информационные компетенции 
определяются способностями, умениями и готовностью специалистов по защите 
информации работать с различными видами информации, а также добывать, 
обрабатывать, анализировать и хранить полученные информационные данные и 



ресурсы.  
Процесс познания мира и его явлений будет для студента более интересным и 

значимым, если он строится на интерактивных технологиях и формах обучения, что и 
указано в ФГОС ВПО, где доля интерактивных форм обучения должно составлять не 
менее 30% на аудиторных занятиях. При этом все участники интерактивного обучения 
друг с другом взаимодействуют, обмениваются информацией, моделируют ситуации, 
сообща решают проблемные задачи и др. 

Интерактивная форма преподавания дисциплины позволяет решить три ключевые 
задачи: коммуникативно-развивающую, социально-ориентационную, познавательную, 
что позволяет у обучающих:  

♦ приумножить мотивацию к образовательному процессу; 
♦ сформировать мыслительную и активно-познавательную деятельность; 
♦ создать комфортную обстановку на аудиторных занятиях;  
♦ учувствовать в осуществлении образовательного процесса через личностно-

ориентированную среду обучения;  
♦ формировать коммуникативные компетенции; 
♦ развить умственные способности, особенно в запоминании специальных 

сведений терминов. 
При интерактивной форме обучения педагог исполняет функции консультанта по 

какому-либо источнику информации. Здесь ключевым его объектом является не 
единичный студент, а группы (группа) взаимодействующих студентов. В таких 
условиях обучения в группе студентов формируется соревновательность и 
конкурентная борьба по поиску правильного или эффективного решения на 
поставленные задачи. Интерактивность обучения обеспечивает как повышение умений, 
знаний, навыков, коммуникативности, так и изобретательность, что позволяет более 
эффективно в короткие сроки освоить профессиональные компетенции. Развиваются у 
обучающихся личностные положительные качества: самореализация, патриотизм, 
выдержка, уверенность в себе, отзывчивость, открытость в общении, инициативность, 
лидерство.  

Современные компьютерные технологии позволяют наиболее качественно и 
быстро создавать, воспроизводить и хранить сложные документы из текста, графики, 
звука, речи и видео. Такие электронные документы называются мультимедийными 
документами. 

Внедрение интерактивных мультимедийных программно-технических средств в 
образовательный процесс свойственно для всех университетов, хотя их состав и темпы 
использования сильно отличаются в различных учебных заведениях. Мультимедийные 
продукты и онлайн-сервисы используются в качестве средства коммуникации и 
визуализации в образовании. 

Интерактивные мультимедийные технологии более полно и качественно реализуют 
принцип обновления учебных материалов. При этом преподаватель повышает свою 
квалификацию в области работы и эффективного применения электронно-
вычислительной и мультимедийной техники для своевременного обновления 
образовательной информации. Это обеспечивает предоставление новой, 
инновационной информации обучающимся на аудиторных занятиях, а также изменять 
и перестраивать базовый учебный материал. 

Интерактивные мультимедийные технологии реализуют принцип постепенного 
накопления знаний, навыков и компетенций в ходе проведения аудиторных занятий. 
Проведение аудиторных занятий на современном этапе развития общества 
характеризуется насыщенность информационным взаимодействием между 
преподавателем и обучающимся.  



При проведении аудиторных занятий по гуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам интерактивные мультимедийные технологии должны применяться как 
для представления учебного материала в виде слайдов, так и для отображения этапов 
исполнения практических действий и приемов. 

Применение интерактивных мультимедийных технологий в аудиторных занятиях 
должно обязательно осуществляться в реальном масштабе времени учебного процесса. 
В этом случае преподаватель совместно с обучающимися формирует методику 
выполнения или решения поставленной задачи. Далее, в процессе выполнения 
обучающимися практических заданий необходимо реализовать у них развитие 
практических умений и навыков. Это позволит внедрить обучающимся интерес к 
самостоятельности в своей учебно-познавательной деятельности, что более 
качественно повысит в овладении ими компетенций. Обучающийся обязательно уже 
является как ответственным за результативность своего обучения, так и полноправным 
участником такого обучения, сформированного на принципах партнерства и 
взаимодействия с учителем. 

Применение интерактивных мультимедийных программно-технических средств в 
обучении позволит значительно снизить время усвоения специалистами по защите 
информации профессионального теоретического материала. При этом необходимо 
основное внимание акцентировать на получение ими практических умений и навыков, 
а также снизить до минимума их типовые ошибки при усвоении практического 
материала.  

Аудиторное обучение с применением интерактивных мультимедийных технологий 
реализуется за несколько шагов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Концепция формирования интерактивной мультимедийной технологии 
 
Шаг 1. Устанавливается учебная задача обучающимся с методическими 

указаниями по её решению. Затем концепции и термины изучаемой задачи 
рассматриваются или повторяются. Необходимо применять пояснительный и 
иллюстративный метод обучения. Решение задачи поясняются электронными 
дидактическими материалами, которые позволяют значительно сократить время подачи 
учебного материала, развить внимательность у обучающихся и активизировать их 
процесс мышления. При этом информативность может быть избыточна в случае 
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Шаг 2. Демонстрация поэтапного выполнения операций и приемов 

Шаг 1. Постановка задачи. Обучение теоретическим основам 

Шаг 3. Формирование методики выполнения операций и приемов  

Шаг 4. Развитие практических умений и навыков 



повторения пройденного материала, однако это позволит обучающимся с 
неудовлетворительной предшествующей подготовкой или ранее отсутствующих на 
учебных занятиях усвоить учебный материал. 

Шаг 2. Преподавателем реализуется демонстрация поэтапного выполнения 
практических операций и приемов, которые обеспечивают полное изучение 
обучающимся представленной ему учебной темы занятия. Такая поэтапная 
демонстрация должна выполняется с использованием электронно-вычислительной и 
мультимедийной техники. Результатом является активация процесса восприятия 
зрительным анализатором у обучающегося совместно с его слуховым анализатором. 
Это обусловливает увеличение объема воспринимаемой и запоминаемой информации у 
обучаемого, тем самым довести до него максимально возможный объем 
информационных данных за учебное занятие. 

Шаг 3. Формирование методики выполнения операций и приемов в форме 
опорного электронного конспекта преподавателя, излагаемых в виде электронных 
слайдов. Реализуемая поэтапная методика отображается на широкоформатном экране 
аудитории посредством проектора (мультимедийных программно-технических средств) 
и на экранах мониторов у всех обучающихся в случае наличия на каждом рабочем 
месте обучающегося компьютера. 

Шаг 4. Развитие практических умений и навыков у обучающихся в процессе 
решения ими поставленной задачи преподавателем. Посредством опорного 
электронного конспекта и выполнения обучающимися операций и приемов 
осуществляется на учебном занятии их индивидуальная работа. При этом необходимо 
контролировать усвоение учебного материала слабоуспевающими студентами или 
студентов, пропустивших предшествующие занятие, а также всем студентам оказывать 
учебно-методическую помощь. 

Представленная концепция формирования интерактивной мультимедийной 
технологии по проведению учебных аудиторных занятий проведения существенно 
увеличивает время на подготовку к занятиям преподавателя. Преподавателю перед 
созданием интерактивного курса обучения требуется: обдумать последовательность 
доведения информации до студентов с учетом их степени готовности к восприятию 
информации; подготовить электронные слайды, натурное электронное или другое 
лабораторное оборудование, а также интерактивные мультимедийные программно-
технические средства. 

Анализируя учебные аудиторные занятия с использованием интерактивных 
мультимедийных технологий, можно заключить, что у специалистов по защите 
информации в ходе аудиторного занятия увеличивается восприятие учебного 
материала на 31,5%, повышаются практические умения и навыки на 22,4% их 
практические навыки, увеличивается усвоение информации на 17,7 %, а также за 
единицу времени преподаватель увеличивает информационную емкость учебной темы 
в 1,5…3,2 раза (в зависимости от количества потребного иллюстративного материала) 
[11, 14]. На учебных занятиях улучшается эмоциональное состояние студентов и 
повышается интерес к изучаемой дисциплине. 
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