
Результатом применения ИКТ в учебно-воспитательном 
процессе является:

• повышение качества образования;
• обучающийся (впоследствии выпускник) чувствует се

бя реально защищенным в социальном отношении, так как спо
собен гибко перестраивать направление своей деятельности в 
связи со сменой технологий или требований рынка.

Использование ИКТ на занятиях спецдисциплин в техни
куме существенно расширяет творческий потенциал преподава
теля, повышает его профессиональный интерес. Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения позволяет в ко
роткий срок повысить качество не только обучения, но и уро
вень подготовки специалистов. Несмотря на возникающие про
блемы, преподаватели спецдисциплин техникума вводят ИКТ в 
учебно-воспитательный процесс. Стимулирует их к этому 
стремление к самообразованию, желание идти «в ногу со време
нем».
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Современные проблемы организации 
образовательного процесса на основе 

информационно-коммуникационных технологий
В статье проведен анализ некоторых нерешенных 

проблем в области организации образовательного процесса 
на основе информационно-коммуникационных технологий. 
Предложены способы их решения.

На современном этапе развития образования использова
ние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ста
ло необходимой потребностью в деятельности, как преподава
телей, так и обучающихся. Вместе с тем количество нерешен
ных проблем, возникающих вопросов, связанных с внедрением 
ИКТ в обучении не уменьшается. Более того, обозначаются но
вые задачи, требующие скорейшего разрешения.



Многолетние результаты научных исследований доказа
ли необходимость информатизации образования и в педагоги
ческой среде сформировались взгляды по дальнейшей активи
зации работы в этом направлении. Однако можно констати
ровать и тот факт, что существует проявление консерватизма 
со стороны преподавателей в организации образовательного 
процесса, высказывается нежелания что-либо менять в своей 
профессиональной деятельности.

До сих пор идет полемика в педагогической среде об 
эффективности использования ИКТ, в частности сети Интер
нет, электронных учебников и т.д.. Многие преподаватели (и 
это справедливо) особое внимание обращают на то, что вне
дрение в обучение ИКТ связано с большими затратами сил и 
времени.

Активное развитие Интернет-обучения, использование 
систем e-learning вновь породило опасение о снижении роли 
преподавателя в образовательном процессе (и при этом небес
почвенные). Вместе с тем созданы электронные образователь
ные ресурсы и внедрены в практику большинства образова
тельных учреждений.

Однако повсеместно они используются студентами для 
самостоятельной работы в отсутствии соответствующих мето
дических рекомендаций. Как правило, преподавателем ста
виться задача с использованием ИКТ в самых общих чертах, 
без каких-либо конкретных требований к оформлению и сро
кам подготовки (педагогом не учитываются временные затра
ты на выполняемые студентом работы) отчета, не разрабаты
ваются рекомендации и механизмы по использованию необхо
димого программного обеспечения.

Обозначенные проблемы вовсе не являются новыми. Эти 
же вопросы поднимались и на начальных этапах информати
зации. Однако они вновь обрели значимость и требуют ответа. 
В чем же причина их возрождения?

Прежде всего, как нам видится, этому способствовало 
отсутствие научно-методической базы использования ИКТ в 
образовательном процессе. В настоящее время можно сказать, 
что компьютеризация образовательных учреждений заверше



на, но при этом отсутствует логически выстроенная структура 
использования информационных технологий в обучении.

Мы считаем, что.одним из начальных этапов решения 
этой проблемы может стать работа по созданию методических 
рекомендаций для преподавателей по использованию ИКТ в 
образовательном процессе. Заметим, в качестве пользователя 
компьютерной техники педагог себя чувствует вполне увере
но. Однако этого не достаточно для эффективной организации 
образовательного процесса, важно знать особенности, владеть 
методикой внедрения информационных технологий для раз
личных форм обучения.

В связи с этим, нами осуществляется поиск нового подхода к 
построению электронных курсов изучаемых дисциплин. Прежде 
всего, большое внимание уделяется разработке учебных программ, 
планов семинарских занятий, заданий для самостоятельной работы 
студентов. Ведется индивидуальное консультирование преподавате
лей, разрабатывающих курсы на основе ИКТ. Например, на практи
ке осуществляются интегративные связи таких дисциплин как «Ин
формационные технологии в налогообложении» и «Налоговые сис
темы зарубежных стран». Занятия по дисциплине «Информацион
ные технологии в налогообложении» сориентированы на формиро
вание у студентов навыков активного участия на занятиях и в про
цессе самостоятельной деятельности в форме Интернет- 
конференции, Форума и Чата. Предварительная работа преподава
теля по методике использования ИКТ перед проведением семинара, 
постановкой задач студентам способствует более эффективной реа
лизации поставленных целей. Использование информационных тех
нологий в образовательном процессе становится регулярным, дози
рованным.

Нами предполагается участие и ведется подготовка к реализа
ции проекта интернет-образования. Исходя из опыта дистанционно
го обучения, такая организация образовательного процесса необхо
дима и актуальна. Но при этом остаются существенные сомнения в 
плане реализации для всех слоев населения.

Реальность такова, что у преподавателя есть в наличии 
огромный и мощный инструментарий для неограниченной 
творческой деятельности в области применения информаци
онных технологий. Педагог должен сам быть творческой лич



ностью, чтобы требовать творческого подхода к самостоя
тельной и профессиональной деятельности от студента.

Доказано многими педагогами-исследователями, что 
ИКТ существенно обогатили традиционные педагогические 
технологии. Несомненно, именно от педагога зависит сформи
рованное^ восприятия возможностей компьютерной и теле
коммуникационной техники у обучающегося.

Мы смогли убедиться в том, что в результате системати
зации и оптимизации используемых информационных техно
логий в образовании у студентов развиваются способности к 
освоению новых знаний, обобщению и анализу доступной в 
большом объёме качественной информации; формируются 
аналитические, проектировочные, конструктивные умения. 
Только осознанное применение информационных технологий 
является основой оптимизации образовательного процесса и 
эффективности формирования высокопрофессионального спе
циалиста.

Поэтому, на современном этапе решения проблем орга
низации образовательного процесса на основе ИКТ основное 
внимание следует уделить формированию научно- 
методической базы, и прежде всего методической подготовке 
педагога.
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Информационные компьютерные технологии 
в преподавании спецдисциплин учащимся начального 

профессионального образования
Статья посвящена различным аспектам подготов

ки специалистов в области озеленения в системе началь
ного профессионального образования.

Одним из приоритетных направлений в сфере начального 
профессионального образования является освоение и использо
вание информационных технологий в обучении специалистов в 
области озеленения.
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