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Введение. 21 век – это век скоростей, информации и образования. Компьютеры прочно 

вошли в нашу жизнь, и будущее, несомненно, будет связано с ним все больше и больше. 

Одна из главнейших сфер нашей жизни - образование - тоже делает решительные шаги в эту 

область. На сегодня применение компьютеров в обучении создает возможность 

использования их для аудиторных (лекционных и лабораторных), аудиторно-

самостоятельных и самостоятельных занятий. Новые возможности появились благодаря 

умелому сочетанию сразу нескольких элементов: классического дистанционного обучения, 

интерактивных электронных справочников, а также способностей современных 

компьютеров обрабатывать мультимедийные приложения. В результате новейшие методы 

преподавания распространились самым широким образом. В преподавании специальных 

дисциплин для студентов как очной, так и заочной форм обучения, наиболее перспективным 

видится использование электронных учебников. 

Цель задачи. Актуальность работы. Электронный учебник - компьютерное, 

педагогическое программное средство, предназначенное, в первую очередь, для 

предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, служащее для 

индивидуального и индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере 

тестировать полученные знания и умения обучаемого. Модификация электронного учебника 

может потребоваться, в первую очередь, для адаптации его к конкретному учебному плану, 
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учитывающему специфику изучаемой дисциплины в данном ВУЗе, возможности 

материально-технической базы, личный опыт преподавателя, современное состояние науки, 

базовый уровень подготовленности обучаемых, объем часов, выделенных на изучение 

дисциплины и т.д. Он существенно повышает качество визуальной информации, она 

становится ярче, красочнее, а как известно, чем интереснее представлен материал, тем 

интереснее его изучать. Поэтому возможности электронных учебников не ограничиваются 

только изложением и демонстрацией материала, они призваны заинтересовать 

обучающегося.А так же они обеспечивают: практически мгновенную обратную связь; 

помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе контекстный поиск), поиск 

которой в обычном учебнике затруднен; существенно экономит время при многократных 

обращениях к гипертекстовым объяснениям; наряду с кратким текстом - показывает, 

рассказывает, моделирует и т.д. (именно здесь проявляются возможности и преимущества 

мультимедиа-технологий) позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящем для 

конкретного индивидуума,   проверить знания по определенному разделу[1]. 

Методы исследования. Создание мультемидийной обучающей программы по теме 

«Алгоритмы поиска ассоциативных правил и кластерного анализа» была выбрана не 

случайно – это сложная дисциплина, которая в обязательном порядке требует визуального 

представления. Электронный учебник по алгоритмы поиска ассоциативных правил и 

кластерного анализа должен максимально облегчить понимание и запоминание наиболее 

существенных понятий, утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения иные, 

нежели обычный учебник, возможности человеческого мозга, в частности, слуховую и 

эмоциональную память.Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

 структуризация учебного материала на обучающие единицы путем разбиения его на 

блоки, модули и уроки; 

 подготовка учебного материала, упражнений и тестовых вопросов по каждому уроку, 

модулю и блоку; 

 подготовка интерактивных рисунков, анимационных и мультимедийных материалов, 

чтобы раскрыть внутреннее содержание излагаемого учебного материала; 

 разработка интерактивной программы для обеспечения процесса обучения по каждой 

обучающей единице и дисциплине в целом; 

 разработка интерактивной программы для обеспечения процесса тестирования с 

целью самопроверки усвоения учебного материала по каждой обучающей единице и 

дисциплине в целом[2]; 

Следует отметить, что электронный учебник должен не просто повторять печатные 

издания, а использовать все современные достижения компьютерных технологий. Одним из 

таких достижений является Macro media Flash. По средствам данной программы появляется 

возможность создания не только зрительных, но и слуховых ощущений, возможность 

наглядно-образной интерпретации существенных свойств не только тех или иных реальных 

объектов, но и научных закономерностей, теорий, понятий. Так как будущее за 

дистанционным образованием, то изучение и применение этой программы не случайно.  

В создании интерактивных уроков была использована программа Macro media Flash, 

так как уникальные свойства Flash содержат прекрасные графические средства и поддержку 

анимации, а для объяснения построения графов, решения алгоритмов это немало важно. Как 

правило, разработка сложных интерактивных компонентов компьютерных программ 

осуществлялась с помощью специальных инструментов для разработки, но теперь появился 

Macro media Flash. Этот инструмент позволяет совершенствоваться в искусстве живописи, 

анимации, избавляя дизайнеров от рутинной ручной работы. Одной из удивительных 

особенностей Flash является постоянное расширение технологических возможностей, и, 

конечно же, нельзя не сказать о встроенном языке Action Script. Именно благодаря ему стало 

реальностью выполнение некоторых чрезвычайно широкомасштабных проектов, но в то же 

время он отличается простотой, доступностью, в том числе в плане специальной настройки. 
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Код Action Script — это не просто набор действий, он позволяет  распространять Flash-

продукцию, которую можно без труда видоизменять и отлаживать. 

Рассмотрим  некоторые преимущества Macro media Flash: 

 Сокращение числа различных шрифтов и стилей, путём преобразования их в объекты 

векторной графики. 

 Применение звукового формата mp3, как самого высококачественного и экономного 

музыкального формата. 

 Использование возможности анимации растровых изображений, или для статических 

элементов закраски объектов и фона. 

 Использование встроенных инструментов для изменения цветовых эффектов одного и того 

же объекта. 

 Применение компонента управления проектом Library, который позволяет быстро найти 

любой объект и поменять его свойства. 

 Возможность вставки в текущий проект раннее созданный другой проект[3]. 

Выводы: 

В заключении можно сказать, что благодаря Macro media Flash возможно выполнить все 

требования, предъявляемые к мультимедийной визуализации обучающих программ 

относительно и интерфейса и структуры электронного учебника. Программа может 

использоваться как в учебных целях под руководством преподавания, так и 

индивидуального. 
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