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Занятия биологии в медицинском колледже всегда отличаются наглядно-

стью. Без иллюстрационного материала трудно научить пониманию всех про-

цессов, происходящих в живых организмах. Поэтому преподаватель биологии 

всегда стоит перед выбором средств обучения, применяемых им в своей педа-

гогической деятельности. 

Современную педагогику невозможно представить без информационных 

технологий. Именно они позволяют повысить качество образования, дают воз-

можность педагогу творчески подойти к процессу воспитания студентов. Инте-

грация личных знаний в рамках преподаваемой дисциплины с передовыми тех-

нологиями – вот что позволяет преподавателю значительно повысить качество 

обучения [4]. 

Информационно-коммуникационные технологии и цифровые образова-

тельные ресурсы сегодня являются одним их наиболее действенных и необхо-

димых средств обучения, дающих больше свободы, как преподавателю, так и 
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студенту в выборе методических путей к достижению требований учебной про-

граммы. Внедрение ИКТ в процесс обучения позволяет разнообразить формы и 

методы работы, сделать занятия интересными и неординарными. Применение 

ИКТ в изучении биологии, позволяет реализовать следующие цели: развитие 

личности обучающегося, подготовка к самостоятельной продуктивной деятель-

ности в условиях информационного общества, повысить качество и эффектив-

ность процесса обучения. В своей работе педагог должен включать ИКТ во все 

сферы образовательного процесса [6]. 

При обучении биологии целесообразно применение следующих видов 

компьютерных средств, используемых на основании их функционального на-

значения:  

1. Мультимедийные презентации – это электронные диафильмы, которые 

могут включать в себя анимацию, аудио-, видеофрагменты, элементы интерак-

тивности. Презентация дает возможность педагогу проявить индивидуальность, 

избежать формального подхода к проведению занятий. Данная форма позволяет 

представить учебный материал как систему опорных образов, наполненных ис-

черпывающей информацией в структурированном порядке [2]. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия обучаемых, что позволяет зало-

жить информацию в ассоциативном виде. Мультимедиа способствует: 

 повышению мотивации студентов к изучению предмета; 

 формированию умений совместной работы и коллективного познания; 

 развитию у студентов более глубокого подхода к обучению, следова-

тельно, более глубокого понимания изучаемого материала. 

2. Образовательные электронные издания, которые содержат системати-

зированный материал по соответствующей области знаний. Обеспечивают ак-

тивное овладение студентами знаний и умений в области биологии. Образова-

тельное электронное издание отличается качеством технического исполнения, 

наглядностью, логичностью и последовательностью изложения, полнотой ин-

формации [1]. Главным достоинством метода можно считать возможность для 

обучающегося многократно обрабатывать учебную информацию в удобное 
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время. Основной целью использования метода информационного ресурса явля-

ется закрепление и расширение теоретических знаний путем ориентации сту-

дента в огромном количестве самой разнообразной информации.  

3. Программы-тренажеры могут отслеживать ход решения и сообщать об 

ошибках. Интернет-тренажеры – это оригинальная методика оценки знаний и 

умений студентов, их целенаправленная тренировка в процессе многократного 

повторного решения тестовых заданий. Система программ-тренажеров позво-

ляет: 

 самостоятельно подготовиться к контрольному тестированию;  

 самостоятельно определять уровень подготовки и регулярно оценивать 

его результаты в процессе подготовки к тестированию; 

 быстро получать необходимые теоретические сведения, практические 

примеры и разъяснения к каждому тестовому заданию в процессе работы с тре-

нажером; 

 устранять пробелы при изучении дисциплины и закреплять полученные 

знания. 

4. Обучающие игры или развивающие программы – это интерактивные про-

граммы с игровым сценарием. Существует несколько важных особенностей, 

которые необходимо учитывать при использовании метода игр в обучении био-

логии. При организации игры на занятии с использованием средств ИКТ важно 

продумать, в каком темпе она будет проводиться. Игра должна быть динамич-

ной. Необходимо хорошо владеть методикой проведения игровых упражнений, 

четко представлять их цель, соблюдать определенный темп, предоставляя сту-

дентам относительно большую самостоятельность. Обучающие игры помогают 

формировать и отрабатывать у студентов умения контроля и самоконтроля, а 

также дают возможность осуществлять дифференцированный подход к обуче-

нию студентов с разным уровнем знаний [5]. 

Таким образом, совокупность методических материалов, программных 

средств для поддержания учебной деятельности и организации учебного про-

цесса дают возможность обучающимся самостоятельно добывать знания, 
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обобщать и делать выводы, позволяет в полной мере создавать на занятиях ат-

мосферу сотрудничества, взаимодействия и реализовывать основные принципы 

активации познавательной деятельности [3]. Использование ИКТ на занятиях 

имеет следующие преимущества: возможность формирования коммуникатив-

ных компетенций обучающихся, дозирование глубины погружения в материал, 

повышение мотивации к обучению, экономия времени. ИКТ значительно кор-

ректируют технологии педагогические, тем самым увеличивают эффективность 

процесса изучения предмета. Инновационная система обучения направляется 

на безопасное нахождение студентов в глобальном сетевом пространстве, в ко-

тором информационным технологиям отводится основная роль.  
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