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Выбор и эф ф ект ивное применение инф ормационных т ехнологий в процессе обучения являет ся
ключевым момент ом в организации учебного процесса.
Целесообразност ь использования компьют ера в учебном процессе объясняет ся следующими
дидакт ическими возможност ями компьют ера:
— развит ие учебной мот ивации у учащихся;
— расширение возможност и для самост оят ельной т ворческой деят ельност и учащихся при
исследовании и сист емат изации учебного мат ериала;
— привит ие навыков самоконт роля и самост оят ельного исправления собст венных ошибок;
Использование инф ормационных т ехнологий на разных эт апах занят ия акт ивизируют
психические процессы учащихся: восприят ие, внимание, памят ь, мышление. Объяснение нового
мат ериала с использованием компьют ерной презент ации, как ист очника учебной инф ормации
и наглядного пособия опт имизирует учебный процесс. Визуальное предст авление определений, блоксхем, программ и их исполнений, предъявление подвижных зрит ельных образов в качест ве основы для
осознанного овладения научными ф акт ами обеспечивает эф ф ект ивное усвоение учащимися новых
знаний и умений. Применение в учебном процессе компьют ерных слайдовых презент аций позволяет :
— инт егрироват ь гиперт екст и мульт имедиа в единую презент ацию, позволяя сделат ь
изложение учебного мат ериала ярким и убедит ельным;
— сочет ат ь уст ный лекционный мат ериал с демонст рацией слайдов, позволяя концент рироват ь
визуальное внимание учащихся на особо значимых момент ах учебного мат ериала;
— сочет ат ь учебный мат ериал (лекции, инт еракт ивные справочные мат ериалы и т.п.) в виде
презент ационных программ в компьют ерных классах, позволяя учащимся использоват ь их для
самост оят ельной работ ы;
— использоват ь их в качест ве раздат очного мат ериала.
— инт енсиф ицироват ь усвоение учебного
на качест венно новом уровне.

мат ериала учащимися и проводит ь занят ия

Возможност и инф ормационных т ехнологий как инст румент а деят ельност и человека
и принципиально нового средст ва обучения приводит к появлению новых мет одов, средст в,
организационных ф орм конт роля и более инт енсивному их внедрению в учебный процесс.
Конт ролирующие задания по инф ормационным дисциплинам, реализуемые с помощью
инф ормационных т ехнологий могут быт ь направлены на выявление следующих знаний у учащихся:
— знаний определений, ф ундамент альных понят ий раздела, т емы;
— знаний правил, алгорит мов, законов, ф ормул;
— знаний, связанных с решением задач по т еме;
— знаний ф акт ов, основных положений, принципов, практ ических приложений.
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инф ормационных т ехнологий могут быт ь различного уровня сложност и:
— прост ые задания на узнавание;
— задания, выполняемые по ф ормуле, алгорит му, правилу, образцу;
— задания проблемного характ ера.
Использование инф ормационно коммуникационных т ехнологий в процессе конт роля знаний,
умений и навыков учащихся, по инф ормационным дисциплинам выделяет следующие преимущест ва:
— высокая ст епень наглядност и при проведении конт роля, чт о способст вует повышению
инт ереса к самому предмет у изучения, конт ролю, оценки;
— авт омат изация проведения, оценивания результ ат ов, подведение ит огов конт ролирующих
процедур;
— возможност ь многократ ного выполнения конт ролирующих заданий с целью инт ериоризации
(усвоения) знаний.
Применение
инф ормационных
т ехнологий
имеет
многогранные
возможност и
и в исследоват ельской деят ельност и. На уроках обобщения и сист емат изации знаний и способов
деят ельност и учащиеся могут выполнят ь проект ные и т ворческие работ ы, с использованием
ресурсов Инт ернет. Данный вид работ ы развивает т ворческие, исследоват ельские способност и
учащихся, повышает их акт ивност ь, создает условия для самовыражения учащихся, позволяет
инт енсиф ицироват ь образоват ельный процесс, акт ивизироват ь познават ельную деят ельност ь,
увеличит ь эф ф ект ивност ь занят ия.
Таким образом, использование инф ормационных т ехнологий в обучении имеет высокую ст епень
важност и в образовании. Пост оянный рост уровня т ехнологий в компьют ерной индуст рии влечет
за собой увеличение пот енциальных возможност ей для образоват ельных целей, кот орые в свою
очередь реализуют ся и используют ся на практ ике.

