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Использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) откры-

вает для педагога новые возможности в преподавании своей дисциплины, поз-

воляет усовершенствовать образовательный процесс, повысить эффективность 

и результативность обучения. При использовании информационно-

компьютерных технологий повышается интеллектуальный уровень обучаю-

щихся, развиваются и совершенствуются навыки самообразования, самоорга-

низации. 

Влияние информационно-компьютерных технологий на педагогические 

технологии, применяемые в образовательном процессе, находит свое выраже-

ние в их обогащении за счет использования и применения в учебном процессе 

возможностей ИКТ. Они предоставляют как педагогам, так и обучающимся 

эффективные и результативные вспомогательные средства, которые, обеспечи-

вают новые образовательные возможности и педагогам и обучающимся, тем 

самым повышая их компетентность. 
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Вопросам взаимодействия и использования информационно-

компьютерных технологий и педагогических технологий обучения посвящены 

исследования следующих учёных: Л.В. Красовская [2], Т.И. Исабекова [2], К.А. 

Мамедов [3], Т.Н. Варфоломеева [1], З.С. Хуббитдинов [1] и др. 

Л.В. Красовская [2], Т.И. Исабекова [2] отмечают, что основные педагоги-

ческие цели, которые реализуются при помощи информационно-компьютерных 

технологий всесторонне развивают личность обучающегося, посредством раз-

вития творческого мышления, умений и навыков принимать нестандартные 

решения в сложных профессиональных ситуациях, а в совокупности с педаго-

гическими технологиями в процессе обучения формируется компетентный спе-

циалист, решать вопросы на профессиональном уровне. 

К.А. Мамедова [3] указывает, что для современной системы образования 

обучение, реализуемой при помощи информационно-компьютерных техноло-

гий, представляет собой познавательную деятельность, ориентированную не 

только на получение базовых знаний и умений, а также на повышение интел-

лекта обучающихся и на саморазвитие. А получаемая профессиональная компе-

тентность, приводит к воспитанию и формированию нового специалиста, кото-

рый находит творческий нестандартный подход к решению проблем. 

Т.Н. Варфоломеева [1], З.С. Хуббитдинов [1] отмечают, что в связи с раз-

витием и совершенствованием информационно-компьютерных технологий, 

приобретает особую актуальность информационная технология обучения. 

Овладение навыками данных технологий во многом определяет успешность 

будущей профессиональной деятельности и приобретаемой компетентности. 

В настоящее время в образовательном процессе широко используются сле-

дующие педагогические технологии, тесно взаимодействующие со средствами 

информационно-компьютерных технологий. 

1. Информационно-развивающие технологии. Основная цель данных педа-

гогических технологий – подготовка специалиста, который владеет необходи-

мой и актуальной системой знаний, обладает большим запасом информации, 

необходимой для реализации профессиональной деятельности. Данные педаго-
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гические технологии ориентированы на развитие системы знаний, а также их 

постоянное совершенствование. 

С помощью информационно-развивающих технологий совместно со сред-

ствами ИКТ, обучающиеся получают учебную информацию: 

а) в изложении педагога (лекции, семинары, дискуссии, консультации, бе-

седы, в том числе дистанционно); 

б) в изложении педагога с использование учебных фильмов, презентаций, 

видео роликов и т. п.; 

в) в результате самостоятельной работы (самостоятельное изучение и ана-

лиз учебников, учебных пособий и т. п., в том числе электронных), а также по-

средством обучающей программы (образовательные платформы, тренажеры 

и т. п.). 

2. Деятельностные (информационно-деятельностные) технологии. Главная 

цель технологий – подготовка специалиста, способного грамотно решать про-

фессиональные задачи, в том числе нестандартными методами и способами тем 

самым повышая личную компетентность. 

Данные технологии ориентированы на формирование профессиональных 

практических умений и навыков, которые формируются с помощью следующей 

учебной информации, в том числе с применением средств ИКТ: 

а) анализ практических профессиональных задач и ситуаций, деловые игры 

и ролевые игры; 

б) моделирование нестандартных и рисковых ситуаций в профессиональ-

ной деятельности и анализ путей их решения; 

в) организация учебно-исследовательской и поисковой работы. 

3. Развивающие технологии. Цель данных технологий – подготовка специ-

алиста, который способен видеть и формулировать проблемы, а также находить 

способы и средства для их оптимального решения. 

Данные технологии ориентированы на совершенствование практических 

навыков профессиональной деятельности и достигаются посредством: 
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а) формирования и развития проблемного мышления, мыслительной ак-

тивности, в том числе нестандартной. Данные технологии включают в себя 

учебные дискуссии, стрессовые ситуации, лабораторные и научно-

исследовательские работы, организацию групповых занятий по выработке не-

стандартных решений, в том числе проводимых при помощи образовательных 

платформ, тренажеров, виртуальных лабораторий и т. п. 

4. Личностно-ориентированные (личностно-деятельностные) технологии. 

Цель данных технологий – формирование и развитие профессионально актив-

ной личности, самостоятельно создающей и направляющей свою учебно-

познавательную деятельность. 

Данные технологии ориентированы на развитие и совершенствование ак-

тивности обучающихся в образовательном процессе. 

Данные педагогические технологии реализуются посредством: 

а) совмещением аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы и соответ-

ствующая организация учебного процесса, включающая как непосредственную 

работу педагога и обучающихся, так и работу с использованием средств ИКТ 

(обучающих программ, электронных учебников, архивов и т. п.); 

б) наличие в процессе обучения обязательных и элективных (то есть, по выбору) 

курсов и работ, реализуемых, в том числе, при помощи информационно-

компьютерных технологий нестандартным творческим подходом; 

в) индивидуальный подход в обучении (свободный выбор тем и направлений для 

работ и научно-исследовательской деятельности и их реализация, в том числе с 

творческим подходом); 

г) индивидуальный подход к проведению контроля знаний и умений, реализуе-

мый, в том числе, при помощи информационно-компьютерных технологий, 

например, посредством электронного тестирования. 

Таким образом, основная педагогическая ценность информационно-

компьютерных технологий заключается в том, что они позволяют создать уни-

кальную образовательную среду с почти неограниченными обучающими воз-

можностями, которые успешно применяются и педагогом и обучающимся, по-
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вышая их профессиональную компетентность. Информационно-компьютерные 

технологии в совокупности педагогическими технологиями позволяют разви-

вать и совершенствовать интеллектуальные, профессиональные, творческие 

способности обучающихся, а также навыки самостоятельной работы с разнооб-

разными информационными источниками. 
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