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Важной отличительной особенностью современного этапа развития 
общества является расширяющийся процесс его информатизации. Начавшись 
в 70-х гг. прошлого столетия, процесс информатизации общества в последние 
годы приобрел поистине глобальный характер. В настоящее время он 
охватил не только все развитые страны мирового сообщества, но и многие 
развивающиеся страны. Под воздействием информатизации происходят 
кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной 
деятельности людей: в экономике, науке, образовании, культуре, 
здравоохранении, бытовой сфере. 

В течение последних лет многие страны мира демонстрируют 
последовательное и устойчивое продвижение к построению 
информационного общества, которое призвано создать наилучшие условия 
для максимальной самореализации каждого человека, для эффективного 
решения профессиональных, экономических, социальных и других задач. 
Переход от индустриального к информационному обществу приводит к 
изменению системы ценностей. Основными ценностями являются 
информационные ресурсы и научные знания, направленные на развитие и 
стабилизирование современного общества, на регулирование отношений как 
внутри каждой страны, так и между странами и народами. Информационные 
ресурсы и технологии стали определяющими критериями экономического 
развития страны и ее рейтинга. 

 Отличительной особенностью нового стандарта образования является 
его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
обучающегося. Система образования отказывается от традиционного 
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. 
Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 
учащийся должен овладеть к концу обучения. Эти обстоятельства требуют 
поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания.  
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Тема  инновационного педагогического опыта: 
 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе». 

 
 

Актуальность и перспективность опыта 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему 
образования привело к подлинной революции на всех ее уровнях. В первую 
очередь это отразилось на информационной поддержке образовательного 
процесса и проявилось в  создании учебных и учебно-методических 
электронных каталогов, развитии электронных библиотек, медиатек, 
компьютерных обучающих программ, тренажеров и т.д. Известно, что от 
совершенства учебного материала, его новизны, практической 
проработанности, а также формы представления во многом зависит качество 
и эффективность образования. Поэтому разработка дидактического 
обеспечения учебного процесса является одним из актуальных направлений 
информатизации системы образования. Но каким должно быть современное 
учебно-методическое обеспечение? Прежде всего, в нем должно учитываться 
постоянное увеличение объема знаний по всем дисциплинам, усложнение 
содержания материала, адаптивность к личностным особенностям  
обучающихся, комплексность процесса обучения, что вызывает 
необходимость использования для разработки учебно-методических 
материалов компьютерных и телекоммуникационных средств и технологий. 

На их основе возможно создание интерактивных, мультимедийных  
учебно-методических комплексов, включающих электронные учебные 
пособия, тестовые задания, практические тренажеры, справочную систему. В 
состав учебно-методического комплекса могут входить и образовательные 
ресурсы удаленного доступа, печатные учебные и учебно-методические 
издания, аудио- и видеоприложения.  

Информационные технологии в учебном процессе оказывают 
существенное влияние на формирование современной информационной 
картины мира. Развитые общеучебные, общекультурные и 
профессиональные навыки работы с информацией, способность 
устанавливать контакты с людьми; умение проектировать объекты и  
процессы, ответственно реализовывать свои планы - основа информационно-
коммуникативной компетентности преподавателей. 

 Для реализации познавательной и творческой активности студентов в 
учебном процессе активно используются современные образовательные 
технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 
эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 
деятельности учащихся за счёт снижения времени, отведённого на 
выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии, 
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в том числе и информационно-коммуникационные, позволяют 
преподавателю: 

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки 
в различных областях деятельности;  

- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно 
планировать учебную и  самообразовательную деятельность;  

- воспитывать привычки чёткого следования требованиям 
технологической дисциплины в организации учебных занятий; 

- добиваться высоких результатов обученности студентов. 
Актуальность использования информационных технологий в 

образовательном процессе в образовательном учреждении обусловлена 
социальной потребностью в повышении качества образования и 
практической потребностью в использовании в образовательных 
учреждениях современных компьютерных программ. Модернизация 
учебного процесса требует перехода от пассивных, главным образом 
лекционных, способов освоения учебного материала, к активным групповым 
и индивидуальным формам работы, организации самостоятельной поисковой 
деятельности студентов, что позволит готовить специалиста с выраженной 
индивидуальностью и организовать деятельность занимающихся в 
различных условиях. Этому, на наш взгляд, может способствовать внедрение 
в учебный процесс информационных компьютерных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов. 

С использованием интернет-технологий появилась возможность 
неограниченного и очень дешевого тиражирования учебной информации, 
быстрой и адресной ее доставки. Обучение при этом становится 
интерактивным, возрастает значение самостоятельной работы обучающихся, 
серьезно усиливается интенсивность учебного процесса и т. д. Эти 
преимущества обусловили активизацию работы коллективов многих учебных 
заведений по внедрению информационных технологий в традиционную 
модель учебного процесса. 

 
 

Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование 
выдвигаемых принципов и приёмов) 

 
         Своеобразие и новизна предлагаемого опыта  заключаются в том, что 
применение современных информационных технологий позволяет повысить 
интерес студентов к учебной деятельности, предусматривает разные формы 
подачи и усвоения программного материала, заключает в себе большой 
образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Практическая 
значимость  данной проблемы заключается в том, что использование новых 
технологий отвечает современным требованиям, стоящим перед 
образовательным учреждением при подготовке конкурентоспособных 
граждан. Благодаря образовательным технологиям, в том числе 
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информационно-коммуникационным, закладываются основы для успешной 
адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших выпускников.  

 
Наличие теоретической базы опыта 

 
С 2014 года я работаю над методической проблемой «Применение 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе». 
В своей работе я опираюсь на методические рекомендации, 

практические материалы, учебные пособия. Активно использую цифровые 
методические материалы, такие как видео-уроки. 

ХХI век называют веком технологий, ибо ни одна 
конкурентоспособная сфера жизни человека сегодня не может обходиться 
без высоких технологий. Это особо относится к сфере образования. 
Современным образовательным технологиям должны быть присущи 
определённые характеристики: 

- гуманность: технологии должны улучшать качество жизни людей, 
например, качество образования; 

- эффективность: технологии должны быть результативными, т.е. 
должны давать положительные результаты; 

- наукоёмкость: технологии должны иметь серьёзное научное 
обоснование; 

- универсальность: технологии должны иметь широкое применение, 
например, одна и та же технология должна быть применима для 
преподавания разных учебных предметов, должна быть пригодна для разных 
ступеней обучения, а также для обучения детей с разным уровнем развития; 

- интегрированность: технологии должны быть взаимосвязаны и 
взаимообусловлены и тем самым должны дополнять друг друга. 

Для успешной интеграции образовательных и сетевых технологий 
необходимы организационные, технические, кадровые и технологические 
предпосылки. Современная сетевая технология обучения требует наличия 
достаточно производительной, универсальной и легкодоступной 
технологической среды. При разработке информационных ресурсов 
образовательной направленности используются открытые интернет-
стандарты, обеспечивающие возможность обучения студентов, обновления 
учебных материалов преподавателями и управления учебным процессом с 
помощью стандартных программных средств. 

Все разработанные дистанционные курсы должны иметь единую 
систему управления и сопровождения (поддержки) процесса обучения, 
основанную на интегрированной работе серверов. Данный подход особенно 
важен для снижения затрат на производство и обновление содержания 
учебных материалов. Процесс создания и успешной эксплуатации 
информационно-образовательной среды разбивается на три взаимосвязанных 
части:  

1) разработка содержания учебных материалов;  
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2) создание программных средств для автоматизированной сборки 
учебных курсов и поддержки учебного процесса; 

3) определение роли подразделений и организация их постоянного 
взаимодействия для обеспечения дистанционного учебного процесса.  

Современный урок ценен не столько получаемой на нём информацией, 
сколько обучением в ходе его приёмам работы с информацией: добывания, 
систематизации, обмена, эстетического оформления результатов. Компьютер 
является средством самоконтроля, тренажёром знаний, презентаций 
результатов собственной деятельности.  

На своих уроках я применяю информационные технологии 
несколькими способами. 

В самом простом случае реальный учебный процесс идет по обычным 
технологиям, а информационные технологии применяются лишь для 
промежуточного контроля знаний студентов в виде тестирования. Этот 
подход к организации образовательного процесса нам представляется очень 
перспективным ввиду того, что при его достаточно широком использовании 
учебное заведение может получить серьезную экономию средств из-за более 
низкой стоимости проведения сетевого компьютерного тестирования по 
сравнению с бланочным. 

Включение мультимедийных образовательных материалов, новых 
информационных и телекоммуникационных технологий в учебный процесс 
позволяет: 

- представить обучающие материалы не только в печатном, но и в 
графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим студентам 
реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне;  

- автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний 
студентов;  

- автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения 
учебного материала с учетом интерактивности многих электронных 
учебных  пособий;  

- осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
существенно повысить интерес к дисциплинам, что также определяет 
качество обучения;  

- получить доступ и оперировать большим объемом информации; 
формировать информационную культуру, в том числе обучать студентов 
находить и использовать различные виды информации, что является одним 
из важнейших умений в современном мире; 

- организовать внеучебную работу;  
- предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому 

это необходимо.  
Опыт применения электронных учебников показывает, что у студентов 

повышается интерес к предмету, возрастает посещаемость, на занятиях все 
активно работают. Это способствует интенсификации процесса обучения и 
эффективному усвоению учебного материала, так как каждый обучающий 
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курс содержит минимум необходимой информации и большое количество 
вопросов, комментариев и пояснений к ответам. 

 
Результаты использования ИКТ и дистанционных технологий на 

уроке: 
- становится возможной принципиально новая организация 

самостоятельной работы студентов; 
-  возрастает интенсивность учебного процесса; 
- у студентов появляется дополнительная мотивация к 

познавательной деятельности; 
-   доступность учебных материалов в любое время; 
 -  применяется индивидуальный подход; 
- повышается степень наглядности при изложении учебного    

материала;  
- возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой 

теме неограниченное количество раз. 
- развивается творческий потенциал студентов; 
- сокращается время на опрос. 

 
Проблемно-поисковое обучение   формирует гармонически развитую 

творческую личность, способную логически мыслить, самостоятельно 
находить решения в различных проблемных ситуациях,  систематизировать и 
накапливать знания, делать самоанализ, а также содействует развитию у 
учащихся критического мышления. 

Я активно использую технологию проблемного обучения  на разных 
этапах урока: на этапе актуализации знаний и фиксации затруднений в 
деятельности, при постановке учебной задачи, а также при построении 
проекта выхода из затруднения и рефлексии деятельности  и т.п.  

Проблемные вопросы, поставленные перед студентами, побуждают их 
к действию, обучают умению самостоятельно  решать проблемы, намечать 
план поиска решения. Кроме того, проблемная ситуация на уроке приучает 
студентов к анализу, креативному взгляду на вопросы.  
       

Результаты использования данной технологии:  
- совершенствуется умение учащихся обосновывать свою  позицию; 
-  воспитывается уважение к чужой точке зрения; 
- активизируется познавательная деятельность обучающегося; 
-   увеличивается количество творческих  работ. 

        
Цель использования тестовых технологий – определять степень 

усвоения материала учащимися,  выявлять уровень знаний, умений и 
навыков, активизировать работу по усвоению учебного материала, создавать 
ситуацию успеха, готовить к успешной сдаче аттестационного экзамена в 
форме ГИА, ЕГЭ. 
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На уроках я активно использую тестовые задания при организации 
самостоятельной работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении 
учебного материала на занятиях, для проведения промежуточного контроля, 
для проведения зачётных и итоговых контрольных работ, а также для 
осуществления систематического индивидуального и группового контроля 
знаний, полученных на уроках.  
  На уроках я, в основном, использую три формы работы с тестами: 
коллективную, групповую, индивидуальную. В тестах  применяю 
разнообразные виды заданий: задания с выбором односложного ответа «да» и 
«нет» или с выбором одного из четырёх предложенных вариантов, с кратким 
ответом в виде одного-двух слов, задания со свободным развёрнутым 
ответом. 

На уроках контроля применяю разноуровневые тестовые задания 
(элементы технологии уровневой дифференциации). 

Проектная деятельность позволяет наиболее полно раскрыть и 
развить творческий потенциал студента в процессе обучения.  

В результате проектной деятельности обучающиеся становятся 
активными участниками образовательного процесса, продукт их творческой 
деятельности может иметь научную значимость и являться предметом 
инноваций. Студенты сами открывают новые для них факты. 
 Данная технология делает учебный процесс более полным, 
интересным, насыщенным и ориентирует учащихся на самостоятельную 
работу: индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют 
в течение определённого отрезка времени. Этот метод органично сочетается  
с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским 
методом обучения. 

Технология интеграции в образовании способствует формированию 
целостной картины мира у студентов, пониманию связей между явлениями в 
природе, обществе и мире в целом. Данная технология развивает 
целенаправленность, активность, гибкость мышления и потенциал самих 
обучающихся, побуждает к активному познанию окружающей 
действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 
связей, к развитию логики,  коммуникативных способностей. 

Использование данной технологии расширяет кругозор обучающихся,  
повышает  их интерес к предметам, а также формирует желание студентов 
пополнить багаж  знаний за пределами материала учебника. 

Дифференцированный подход в обучении как нельзя лучше 
способствует осуществлению личностного развития учащихся. 
 Основная задача дифференцированной организации учебной 
деятельности заключается в раскрытии индивидуальности. 
Дифференцированное обучение сводится к выявлению и максимальному 
развитию способностей каждого студента. Существенно то, что применение 
дифференцированного подхода на различных этапах учебного процесса в 
конечном итоге направлено на овладение всеми обучающимися 
определённым программным минимумом знаний, умений и навыков. 
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 Дифференцированная организация учебной деятельности учитывает 
уровень умственного развития, психологические особенности обучающихся, 
абстрактно-логический тип мышления. Во внимание также принимаются 
индивидуальные запросы личности, её возможности и интересы в 
конкретной образовательной области.   
  Для повышения эффективности урока и решения вышеперечисленных 
задач применяются различные виды дифференцированного обучения: 
карточки для коррекции знаний, разноуровневый раздаточный и 
дидактический материал, в котором взяты за основу поэтапное, пошаговое 
формирование учебных приёмов, и т.п. Это позволяет учащимся устранять 
имеющиеся пробелы в знаниях и прочно усваивать текущий учебный 
материал.  
        Особым видом дифференцированного обучения является домашняя 
работа. Она происходит без непосредственного руководства преподавателя. 
Поэтому нуждается в создании необходимых условий для её успешного 
выполнения. Одно из главных условий – это доступность домашней работы. 
Дифференцированный подход к выполнению домашнего задания позволяет 
каждому студенту работать в своём оптимальном темпе, даёт возможность 
справляться с заданиями, вселяет уверенность в собственные силы. Материал 
учебников помогает варьировать задания с учётом индивидуальных 
особенностей учащихся, находить новые приёмы, активизирующие 
внимание, память и мышление студента. 
  

Ведущая педагогическая идея 
 

Ведущей педагогической идеей является применение  современных 
образовательных технологий с целью развития интереса к техническим 
дисциплинам и, как следствие,  повышения эффективности обучения. 

На своих уроках я стремлюсь к созданию системы оптимального 
сочетания элементов современных образовательных технологий и 
индивидуализации образования.  

Применение ИКТ  на занятиях повышает интенсивность и 
результативность учебного процесса. При компьютерном обучении 
усваивается гораздо большее количество учебного материала, чем это 
происходило за то же самое время в условиях традиционного обучения. 
Использование компьютера благотворно влияет на качество усвоения знаний 
обучающихся. 
 

Оптимальность и эффективность средств 
 

Немаловажную роль в приобретении глубоких и прочных знаний 
играет организация учебной деятельности студентов на занятиях, 
правильный выбор преподавателем методов, приёмов и средств обучения.  
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В настоящее время на занятиях использую мультимедийные 
презентации, которые  позволяют донести информацию в наглядной, легко 
воспринимаемой форме. Мультимедийные презентации применяю для: 
- объяснения новой темы; 
- контроля знаний; 
- как средство подачи информации; 
- создания проблемной ситуации. 
 
        Используемые на уроках средства ИКТ существенно повышают 
наглядность изложения материала и привлекают внимание обучающихся. 
Тема урока становится интересна учащимся, если учебный материал на 
экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Обучение 
делается более эффективным, когда вовлекаются все виды чувственного 
восприятия студента с помощью мультимедийных функций компьютера.  

 
Результативность опыта 

 
Я убедилась, что использование  современных образовательных 

технологий  при изучении технических дисциплин  даёт высокие результаты:   
- развивает творческие, исследовательские способности студентов, 

повышает их активность;  
- способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, 

более осмысленному изучению материала, приобретению навыков 
самоорганизации, превращению систематических знаний  в  системные;  

- помогает развитию познавательной деятельности студентов и 
интереса к предмету;  

- развивает у студентов логическое мышление, значительно повышает 
уровень рефлексивных действий с  изучаемым материалом.  
 

Применение современных образовательных технологий позволяет мне: 
- наполнить уроки новым содержанием; 
- развивать творческий подход к окружающему миру, 

любознательность студентов;  
- формировать элементы информационной культуры;  
- прививать навыки рациональной работы с компьютерными 

  программами; 
- поддерживать самостоятельность в освоении компьютерных 

технологий;  
- идти в ногу со временем. 

 
Современный преподаватель должен уметь работать с новыми 

средствами обучения, для того чтобы обеспечить одно из главнейших прав 
студента – право на качественное образование. Использование новых 
технологий отвечает современным требованиям, стоящих перед 
образовательным учреждением. Благодаря образовательным технологиям, в 
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том числе информационно-коммуникационным, закладываются основы для 
успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни наших 
выпускников. Важными показателями результативности считаю, что мои 
выпускники успешно выполняют квалификационную работу, поступают в 
вузы (по профилю). 

Информационные  технологии, рассматриваемые как один из 
компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к 
информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, 
её индивидуализации  и  дифференциации, но и позволяют по-новому 
организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить 
образовательную систему, в которой студент был бы активным и 
равноправным участником образовательной деятельности. Внедрение  
современных  информационных  технологий  в учебный процесс позволяет 
активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, 
повысить темп  урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. 

Для меня компьютер на уроке – это инструмент с широкими 
возможностями, позволяющий красочно и интересно изложить материал, 
подготовить дидактические материалы, сопровождающие урок, разработать 
письменные задания и тесты для обучающихся. Информационно-
коммуникационные технологии делают возможным удовлетворить 
множество познавательных потребностей, доступность диалогового общения 
в интерактивном режиме.  

Психологи отмечают, что  для современного человека характерно 
стремление к визуальному восприятию информации. Студенты лучше 
воспринимают зрительный ряд, чем текстовый. Применение в процессе 
обучения информационно-коммуникационных технологий способствует 
частичному решению данной проблемы. Электронные учебные пособия, 
созданные на базе мультимедиа, оказывают сильное  воздействие на память и 
воображение,  облегчают процесс запоминания,  позволяют сделать урок 
более интересным.  
        

Заключение 
Уроки с использованием информационно-коммуникационных 

технологий имеют практические, теоретические и познавательные 
результаты, они интересны обучающимся. Студенты получают возможность 
подготовиться к итоговой аттестации, получают знания о том, где можно 
самостоятельно получить необходимую информацию, у многих возникает 
интерес к дальнейшему изучению темы.  

Однако хотелось бы отметить, что внедрение современных 
образовательных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания, а будут являться её составной 
частью. 

Компьютерная деятельность на уроках ориентирована на поддержку 
традиционного курса обучения, и в этом случае она не только не отвлекает 
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студента от предмета, но и служит развитию у него повышенного интереса к 
нему. 

Современная система образования предоставляет преподавателю 
возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-
новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для 
успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-
новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы 
изменения, и, прежде всего, измениться самому. 
         Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 
современными информационными технологиями могут существенно 
повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 
образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, 
творчески свободной личности.  
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