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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье автор рассматривает использование информаци-

онно–коммуникативных технологий и их роль в процессе обучения. Преимуще-

ства ИКТ в учебном процессе, а также формы применения компьютера на за-

нятиях. 

Современный человек окружен таким количеством информации, которое 

он не в состоянии перерабатывать и использовать для развития общества без 

помощи новых информационных технологий. С каждым годом все настойчивее 

в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним и информационные техно-

логии. Исходя из того, что «информационные и коммуникационные техноло-

гии – это совокупность методов, устройств и производственных процессов, ис-

пользуемых обществом для сбора, хранения, обработки и распространения ин-

формации», главным в практической деятельности учителя становится понима-

ние роли применения ИКТ в учебной деятельности. 

Я считаю, что наша главная педагогическая задача – пробудить интерес 

студентов к учебной деятельности. 

Для этого необходимо использовать в своей работе современные педагоги-

ческие технологии. 

Одной из самых, наверное, «востребованных» в последнее время педагоги-

ческих технологий является информационно–коммуникативная технология. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель мог провести занятие с 

использованием ИКТ. 

Использование информационно–коммуникативных технологий – необхо-
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димое условие для современного образовательного процесса, когда главным 

становится не трансляция фундаментальных знаний, а развитие творческих 

способностей, создание возможностей для реализации потенциала личности. 

ИКТ используются не как цель, а как еще один педагогический инструмент, 

способствующий достижению цели занятия. 

Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, 

сколько обучением в ходе его приёмам работы с информацией: добывания, си-

стематизации, обмена, эстетического оформления результатов. Компьютер яв-

ляется средством самоконтроля, тренажёром знаний, презентаций результатов 

собственной деятельности. 

Эффективное использование средств ИКТ на занятиях позволяет сделать 

занятие более интересным, наглядным; вовлечь обучающихся в активную по-

знавательную и исследовательскую деятельность; стремиться реализовывать 

себя, проявлять свои возможности. 

Применение ИКТ в учебном процессе позволяет выявить преимущества 

современного урока. А именно: 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество усвоения материала; 

 реализовать на качественно новом уровне принцип наглядности обуче-

ния; 

 уметь извлекать информацию и грамотно с ней работать; 

 прививать навыки работы с компьютерными программами; 

 осуществить дифференцированный подход к студентам; 

 рационально организовать рабочее время преподавателя и студента; 

 поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных технологий; 

 идти в ногу со временем; 

 активизировать познавательную деятельность студентов; 

 проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне; 

 повысить объем выполняемой работы на занятии в 1,5–2 раза; 



Инновационные принципы и подходы организации учебной деятельности 

 

3 

 усовершенствовать контроль знаний. 

Формы применения компьютера на занятиях: 

 использование медиа–ресурсов как источника информации (диски); 

 использование компьютера для выполнения технологических карт; 

 компьютерная поддержка деятельности преподавателя на разных этапах 

занятия; 

 создание портфолио. 

Виды: 

 презентации, слайд–фильмы и тестовые задания, компьютерные тесты; 

 кроссворды, ребусы. 

При их использовании на занятиях повышается эффективность обучения и 

качество знаний. 

Занятия с использованием компьютера вырабатывают внимательность, 

усидчивость. 

Эффективное применение средств ИКТ позволяет сделать урок увлека-

тельным и современным. Позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

обучении, объективно и своевременно проводить контроль и подводить итоги. 

Но заменить учебник это не сможет. Это будет только дополнение к учебнику. 

Уроки с использованием информационно–коммуникационных технологий 

имеют практические, теоретические и познавательные результаты, они инте-

ресны студентам. Ребята получают возможность подготовиться к итоговой ат-

тестации по предмету, получают знания о том, где можно самостоятельно по-

лучить необходимую информацию, у многих возникает интерес к дальнейшему 

изучению темы. 
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