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Аннотация 

Для повышения эффективности применения новых 

инфокоммуникационных технологий в учебном процессе необходимо 

повышать качество электронных учебных пособий и программного 

обеспечения, для чего необходимо развивать научно-техническое 

сотрудничество университетов по этой проблематике. 

Компетентное использование ИКТ преподавателем увеличивает 

педагогическое воздействие на формирование творческого потенциала 

студента. 

  



Из всего многообразия типов компьютерных средств я выбрала 

наиболее эффективные и интересные используемые в обучении на основании 

их функционального назначения: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 

включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 

интерактивности. Для создания презентаций используются такие 

программные средства, как PowerPoint или Open Impress. Эти компьютерные 

средства интересны тем, что их может создать любой учитель, имеющий 

доступ к персональному компьютеру, причем с минимальными затратами 

времени на освоение средств создания презентации. Применение презентаций 

расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и 

психологического роста личности, развивая самостоятельность и повышая 

самооценку. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных 

справочно-информационных изданий – энциклопедий, словарей, 

справочников и т.д. Для создания таких энциклопедий используются 

гипертекстовые системы и языки гипертекстовой разметки, например, HTML. 

В отличие от своих бумажных аналогов они обладают дополнительными 

свойствами и возможностями: 

o они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям; 

o удобная система навигации на основе гиперссылок; 

o возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, 

упражнений, а также примеров рефератов и сочинений, представленных в 

электронном виде, обычно в виде простого набора текстовых файлов в 

форматах doc, txt и объединенных в логическую структуру средствами 

гипертекста. 



4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических 

материалов и могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 

5. Системы виртуального эксперимента – это программные 

комплексы позволяющие обучаемому проводить эксперименты в 

“виртуальной лаборатории”. Главное их преимущество – они позволяют 

обучаемому проводить такие эксперименты, которые в реальности были бы 

невозможны по соображениям безопасности, временным характеристикам и 

т.п. Главный недостаток подобных программ – естественная ограниченность 

заложенной в них модели, за пределы которой обучаемый выйти не может в 

рамках своего виртуального эксперимента. 

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся 

опросники и тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, 

беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. 

Главный недостаток – негибкая система ответов, не позволяющая 

испытуемому проявить свои творческие способности. 

7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в 

единый комплекс все или несколько вышеописанных типов. Например, 

обучаемому сначала предлагается просмотреть обучающий курс 

(презентация), затем проставить виртуальный эксперимент на основе знаний, 

полученных при просмотре обучающего курса (система виртуального 

эксперимента). 

8. Обучающие игры и развивающие программы – это 

интерактивные программы с игровым сценарием. Выполняя разнообразные 

задания в процессе игры, дети развивают тонкие двигательные навыки, 

пространственное воображение, память и, возможно, получают 

дополнительные навыки, например, обучаются работать на клавиатуре. 

 


