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ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОДГОТОВКУ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Курило Наталья (Запорожье, Украина)
Актуальность темы исследования. В данном исследовании
рассматривается проблема внедрения в учебный процесс информационных
компьютерных технологий и цифровых образовательных ресурсов.
Актуальность использования информационных технологий социальной
потребности в повышении качества образования и практической
потребности в использовании современных компьютерных программ
(https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-informatsionnokommunikatsionnyh-tehnologiy-v-obrazovatelnom-protsesse-vuza-1 ).
Цель работы – всестороннее, достоверное изучение объекта
исследования – информатизации учебного процесса в учебных заведениях,
распространение
грамотности
в
области
информационных
и
коммуникационных технологий.
Проблемная ситуация. В условиях информатизации образования
возрастает значение информационно-коммуникативной компетентности
специалистов.
Мировая
практика
подтверждает
возможность
совершенствования образования на основе широкого внедрения методов и
средств информационных компьютерных технологий. Информационные
технологии в образовании – это путь к созданию единого образовательного
пространства. Мультимедийные технологии - это не традиционная система
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плюс компьютер, это совсем другой учебный процесс, который
обеспечивает
развитие
коммуникативных,
творческих
и
профессиональных знаний, потребность в самосовершенствовании,
постоянной самообразованию. Наряду с преимуществами, внедрение
информационных технологий может иметь и отрицательные стороны. Ряд
проблем, возникающих в процессе применения информационных
технологий:

проблема соотношения объемов информации;

возможная индивидуализация процесса обучения;

различие в «машинном» и человеческом мышлении;

психологическая
нагрузка
на
пользователя
(https://moluch.ru/archive/51/6685/ ).
Методы
исследования.
Анализ
проводится
на
основе
социологических и аналитических методов. В результате изучения
проблемы приводятся разнообразные возможности компьютера выступать
в роли обучающего в учебном процессе.
Результат исследования. В условиях информатизации общества,
компьютеризации и внедрения в производство современных технологий
проблема применения информационных технологий в профессиональной
подготовке будущих специалистов стала ведущей в педагогической теории
и практической деятельности высших учебных заведений Украины.
Внедрение методов обучения с использованием информационных
технологий требует больших финансовых и организационных затрат, но во
многом повышает эффективность обучения и позволяет обеспечить
конкурентоспособность учебного заведения на рынке образовательных
услуг. Применение информационных технологий в профессиональной
подготовке будущих специалистов является одним из условий повышения
качества учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении, а
также
залогом
эффективного
процесса
развития
открытой
конкурентоспособной экономики рыночного типа.
Выводы.Внедрение мультимедийных средств обучения значительно
повышает качество презентации учебного материала и эффективность его
усвоения студентами, обогащает содержание образовательного процесса,
повышает мотивацию к изучению профессиональных дисциплин, создает
условия для более тесного сотрудничества между преподавателями и
студентами. Виртуальный тур в обучении – эффективный инструмент
визуализации, позволяющий показать студенту учебный материал,
создавая иллюзию присутствия в месте просмотра, вызывая тем самым
яркие зрительные образы. Мультимедиа – это отдельный вид
компьютерной технологии, сочетает в себе как традиционную статическую
визуальную информацию (текст, графику), так и динамическую (речь,
музыка, видеофрагменты, анимация). Мультимедиа в обучении делится на
аппаратные и программные средства. Среди аппаратных средств
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различают основные и специальные. К основным средствам мультимедиа
относятся: компьютер, мультимедиа-монитор, манипуляторы (мышь,
клавиатура, трекбол, графический планшет, световое перо, тачпад,
сенсорный экран, pointing stick, игровые манипуляторы - джойстик,
геймпад). Специальные средства предусматривают приводы CDROM, TVтюнеры, графические акселераторы, звуковые платы, акустические
системы .
Ключевые
слова:инфокоммуникационные
технологии,
образовательный процесс, компетенция, профессиональная деятельность,
мультимедиа-технологии.
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