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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Автор: Авакян Нуне Аслановна, 

преподаватель ГБПОУ КК «Армавирский механико-технологический техникум»  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обладают сегодня 

колоссальными возможностями по использованию их в образовательном процессе. Со всеми 

своими ресурсами ИКТ являются одним из существенных средств реализации целей и задач 

процесса обучения. На сегодняшний день у любого преподавателя имеется в распоряжении 

целая гамма возможностей для применения в процессе обучения разнообразных средств 

ИКТ, внедряя их в учебный процесс при подготовке будущих специалистов, которым 

предстоит реализоваться в новом, информационном обществе, преподаватель повышает 

качество образования, уровень подготовки специалистов, умножая при этом и свое 

профессиональное мастерство. 

Для эффективного использования возможностей информационной образовательной 

среды педагог должен соответствовать следующим минимальным требованиям:  

 владеть основами работы на компьютере, в том числе уметь использовать 

информационно-образовательную среду;  

 владеть мультимедийными информационными ресурсами, их программным 

обеспечением;  

 владеть основами работы в сети Интернет.  

Освоение ИКТ реализуется по ряду направлений: 

 укрепление уровня материально-технического обеспечения; 

 овладение информационной культурой всех участников образовательного 

процесса; 

 применение ИКТ в образовательной области, где они становятся интегративным 

стержнем, вокруг которого строится вся система обучения; 

 применение ИКТ в воспитательном процессе, внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании, дающие возможности для развития индивидуальности 

обучающихся (олимпиады, форумы и др.); 

 применение ИКТ в управленческой деятельности. 

Сейчас происходит активное внедрение в образовательный процесс  мультимедийных 

технологий (далее — ММТ). Применение ММТ приводит к использованию более 

эффективных подходов к обучению и совершенствованию методики преподавания, является  
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наиболее эффективным средством обучения и воспитания. Помимо этого, внедрение ММТ 

способствует повышению мотивации обучения учащихся, экономии учебного времени, более 

глубокому усвоению материала на уроках.  

Мультимедийные средства обучения помогают чётко выстраивать структуру урока, 

эстетически его оформлять. Ещё одним достоинством является эмоциональное воздействие 

на обучающихся. Особенно, если включены видеосюжеты и имеется звуковое 

сопровождение слайдов, что позволяет формировать у обучающихся личностное отношение 

к увиденному и услышанному, повышает мотивацию учения. 

Применение мультимедийных средств позволяет сократить время при выполнении 

заданий, что повышает продуктивность урока. ММТ наряду с живым словом педагога 

является важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-

материальной базы любого образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-

воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на все другие его 

компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Для достижения поставленных целей необходимо применять разнообразные формы и 

виды работ на уроке с использованием ИКТ: 

1. при изложении нового материала – визуализация знаний; 

2. при закреплении изложенного материала - тренинги; 

3. самостоятельная работа обучающихся (обучающие программы); 

4. выполнение творческих домашних заданий; 

5. система контроля и проверки - тестирование с оцениванием. 

Компьютерные презентации можно использовать на любом этапе урока: при изучении 

нового материала, при закреплении, повторении, контроле. 

Работать в компьютерном классе целесообразно в случаях: 

1. диагностического тестирования качества усвоения материала;  

2. в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков после 

изучения темы;  

3. в обучающем режиме;  

4. в режиме самообучения;  

5. в режиме графической иллюстрации изучаемого материала. 

Существенным недостатком повсеместного использования средств ИКТ в 

образовании является свертывание социальных контактов, сокращение практики 

социального взаимодействия и общения, индивидуализм. 

Наибольшую трудность представляет собой переход от информации, циркулирующей  
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в системе обучения, к самостоятельным профессиональным действиям, иначе говоря, от 

знаковой системы как формы представления знания на страницах учебника, экране дисплея и 

т.п. к системе практических действий, имеющих принципиально иную логику, нежели 

логика организации системы знаков. Это классическая проблема применения знаний на 

практике, формальных знаний, а на психологическом языке - проблема перехода от мысли, к 

действию. 

Колоссальные объемы информации, представляемые некоторыми средствами 

информатизации, такими как электронные справочники, энциклопедии, Интернет-порталы, 

также могут отвлекать внимание в процессе обучения. 

Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто 

приводит к отрицательным последствиям. Чаще всего при использовании таких средств ИКТ 

срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные из сети 

Интернет готовые курсовые проекты, рефераты, доклады и решения задач стали сегодня в 

образовательном учреждении уже привычным фактом, не способствующим повышению 

эффективности обучения и воспитания обучающихся. 
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