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Одним из путей повышения эффективности образовательного процесса в 

высших учебных заведениях технических направлений подготовки является ин-

форматизация, которая позволит обеспечить подготовку выпускников, способ-

ных: 

− продуктивно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной задачи факты, анализировать их, обобщать, сопоставлять 

с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать ста-

тистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять их 

для решения других проблем); 

− генерировать новые идеи, выдвигать гипотезы, творчески мыслить; 

− действовать самостоятельно, уметь видеть назревающие проблемы и ис-

кать пути рационального их разрешения. 

Цель информатизации состоит в «глобальной интенсификации интеллекту-

альной деятельности за счёт использования новых информационных технологий: 
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компьютерных и телекоммуникационных» [1, с. 155]. Информатизация образо-

вательного процесса является, своего рода, социальным заказом, призванным, 

во‐первых, подготовить молодое поколение к жизни в информационном обще-

стве, и, во‐вторых, повысить эффективность усвоения студентами учебного ма-

териала. 

Информатизация, в свою очередь, базируется на внедрении в образователь-

ную систему информационной технологии. Под термином «информационная 

технология» большинством специалистов понимается система форм и методов 

сбора, хранения, обработки и передачи информации из предметной области сред-

ствами электронно‐вычислительной техники, т.е. с помощью компьютеров и те-

лекоммуникационного оборудования (часто термин «информационная техноло-

гия» в литературе используется во множественном числе). 

Внедрение информационной технологии в сферу образования – явление для 

последней вполне естественное. Образовательный процесс – процесс информа-

ционный. Как известно, в информационном процессе выделяют собственно ин-

формацию, источник и приёмник информации, а также среду передачи. Обратив-

шись к образовательному процессу, можно утверждать, что в нем учебный мате-

риал – это передаваемая информация; преподаватели, сверстники, литература, 

электронные издания – это источники информации; студент – приёмник инфор-

мации; среда передачи также всегда присутствует, но может быть различной в 

зависимости от формы представления учебной информации. 

Следовательно, информатизация образования (технического в том числе) – 

процесс естественный и логичный, а в настоящее время и жизненно необходи-

мый. 

Дидактические возможности информационных технологий в обучении [2]: 

− выполняют роль источника информации; 

− улучшают способы преподнесения учебной информации; 

− повышают наглядность материала; 

− организуют и направляют восприятие; 

− создают эмоциональное отношение студентов к учебной информации; 
 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Технические средства обучения 
 

− усиливают интерес к учёбе путем применения оригинальных, новых идей, 

нововведений, технологий; 

− делают доступным такой материал, который без информационных техно-

логий недоступен; 

− активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют со-

знательному усвоению материала, развитию мышления, пространственного во-

ображения, наблюдательности; 

− являются средством повторения, обобщения, систематизации и контроля 

знаний; 

− создают условия для использования наиболее эффективных форм и мето-

дов обучения, реализации основных принципов целостного педагогического 

процесса и правил обучения (от простого к сложному, от конкретного к абстракт-

ному); 

− экономят учебное время, энергию преподавателя и учащихся за счёт 

уплотнения учебной информации и естественного ускорения темпа. 

Актуальными направлениями использования новых информационных тех-

нологий в техническом образовании, на наш взгляд, являются: 

− применение педагогических программных средств (компьютерных обуча-

ющих систем); 

− использование компьютера и средств информационных технологий в ка-

честве дидактического средства обучения (для моделирования различных объек-

тов и процессов, повышения степени наглядности при изложении учебного ма-

териала, систематизации и логического упорядочивания учебного материала); 

− контроля усвоения знаний; 

− применение компьютерных телекоммуникаций для насыщения самостоя-

тельных форм деятельности студентов информацией из ресурсов сети Internet. 

В соответствии с перечисленными направлениями выделим следующие ме-

тоды использования информационных технологий в обучении: 

− разработка на основе психолого‐педагогической теории обучения педаго-

гических программных средств; 
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− отражение объективной реальности с помощью компьютерного про-

граммного обеспечения; 

− обучение с помощью информационных моделей, адекватно отражающих 

сущность изучаемых явлений; 

− внедрение групповых методов активного обучения, формирующих 

навыки принятия индивидуальных и коллективных решений на основе анализа 

альтернативных вариантов (обучение в сотрудничестве, метод телекоммуника-

ционных проектов); 

− создание образовательных телекоммуникационных сетей, коллективное 

выполнение учебных проектов; 

− экспертиза и тиражирование педагогических информационных техноло-

гий с целью массового внедрения в процесс обучения [3]; 

− создание банка педагогических знаний и педагогических технологий ис-

пользования компьютерных средств в обучении. 

Информатизация учебного процесса предполагает следующие этапы: 

− компьютеризация (внедрение компьютерного, телекоммуникационного и 

иного специализированного оборудования в учебный процесс); 

− обучение информационным технологиям участников образовательного 

процесса; 

− разработка и внедрение в учебный процесс педагогических программных 

средств и соответствующего методического обеспечения; 

− построение и развитие единого образовательного информационного про-

странства на всех уровнях: от местного до международного. 

В основе информатизации обучения лежат два дидактических направления. 

При первом компьютер выступает объектом изучения, и, в таком случае, усвое-

ние знаний, умений и навыков ведёт к осознанию возможностей компьютера, его 

использованию при решении разнообразных задач, т. е. ведёт к овладению ком-

пьютерной грамотностью. При втором направлении компьютер рассматривается 

как дидактическое средство обучения, обеспечивающее качественно новый уро-

вень усвоения учебного материала различных предметов школьной программы. 
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Основным средством обучения выступает педагогическое программное 

средство (пакет или компьютерная обучающая система – учебник или пособие). 

Среди электронных учебных пособий, применение которых возможно в системе 

технического образования, выделим электронные компьютерные учебники, 

мультимедийные слайд‐фильмы (электронные презентации), программы кон-

троля знаний, мультимедийные энциклопедии, системы дистанционного обуче-

ния, а также тематические Internet‐сайты. 

Следует отметить несформированность отечественного рынка педагогиче-

ских программных продуктов. Среди причин, приводящих к такому положению, 

наиболее существенными представляются следующие: 

1. Слабая оснащённость образовательных учреждений современной муль-

тимедийной компьютерной техникой вследствие высокой её стоимости. 

2. Недостаточная квалификация преподавательского состава в сфере инфор-

мационных технологий и возможностей компьютерных форм обучения, что, по 

нашему мнению, является следствием той же недоступности мультимедийного 

оборудования для преподавателя. 

3. Отсутствие методических пособий по использованию в учебном процессе 

уже имеющихся компьютерных систем и разработке собственных. 

К сказанному необходимо добавить, что и имеющиеся программные про-

дукты имеют ряд существенных недостатков, вызванных, по мнению известного 

исследователя Е.И. Машбица, недоучётом разработчиками психолого‐педагоги-

ческих особенностей образовательного процесса, ориентированием на «здравый 

смысл» и собственные, не всегда научно обоснованные, представления о компь-

ютерном обучении, неполным использованием возможностей компьютера, или, 

наоборот, переоценкой роли компьютера в учебном процессе [4]. 

Анализ современных исследований и имеющийся у автора опыт разработки 

компьютерных обучающих средств показывают, что эффективный педагогиче-

ский программный продукт может быть создан только совместными усилиями 

группы специалистов в области психологии, педагогики, информатики, дизайна 
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с привлечением преподавателей и с обязательной экспериментальной проверкой 

программы в условиях реального учебного процесса. 

Важным фактором информатизации высшего технического образования яв-

ляется готовность самих преподавателей к применению новых информационных 

технологий в обучении. Для решения этой сложной задачи необходима подго-

товка работников сферы образования к использованию современных компьютер-

ных средств в рамках системы повышения квалификации, формирование инфор-

мационной культуры педагогов. 

Таким образом, можно констатировать: информатизация технического об-

разования – сложный, многоэтапный, ресурсоёмкий, но в то же время жизненно 

необходимый процесс, способствующий переходу на качественно иной уровень 

эффективности обучения. 
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