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В процессе высшего образования для повышения эффективности образования, несомненно, важную 

роль играет использование компьютерных технологий при обучении. В такой системе образования, 

проблема ускоренного развития педагогического процесса все более увеличивается. В высших учебных 

заведениях, подготовка кадров по всем специальностям на основе усложняющихся компьютерных 

технологий, стала требованием времени, при этом молодые кадры должны обладать необходимыми 

профессиональными знаниями, навыками и квалификацией. Здесь необходим, особый, активный, 

двусторонний подход, в этом процессе и преподаватели и стандарты должны быть вместе активны, при 

этом умственная нерасторопность оказывает отрицательное влияние на эффективность образования.  

Таким образом, задача обучения студентов в вузах - в определённый срок дать им необходимые 

знания, а также обучить студентов самостоятельно использовать достижения науки и техники и 

приобрести нужные навыки, всё это требует в корне изменить имеющиеся способы и средства обучения. 

Кульминации достигла задача обучения студентов в процессе интерактивного общения, студентов и 

преподавателей повышение продуктивности образования. Важные значение имеет использование 

современных компьютерных технологий для положительного решения данной задачи. 

С началом применения компьютерных технологий в процессе обучения, начали развиваться новые 

информационное технологии научного образования. Но любая педагогическая, психологическая или 

специальная технология – это информационная технология научного образования. Но любая 

педагогическая, психологическая или специальная технология-это информационная технология в ней 

технологический процесс обучения со специализированным уклоном основу составляет информация и её 

интерактивное перемещение. Поэтому преподаватели, профессора, используя при обучении 

компьютерных технологий, широко поддерживают цели осуществления интерактивного образования и 

его плодотворности. 

Способ интерактивного образования, использование современных компьютерных технологий, здесь 

происходит общение: студент - компьютер, преподаватель - компьютер, студент - преподаватель через 

компьютер и наоборот. Это основной признак образования с помощью компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии используются во всех ступенях процесса образования, а именно в изучении 

новой темы урока, её закреплении и повторении, в проведении контроля, в проведении практических и 

лабораторных занятий, при самообразовании и при проверке знаний студентов. Таким образом, при всём 

этом компьютер, создавая для студентов интерактивную среду, выполняют задачи учителя, технического 

приспособления, объект изучения, товарища по работе, также позволяет с пользой провести свободное 

время.  

Признаками интерактивного образования с помощью компьютерных технологий являются:  

– являясь источником учебной информации, компьютер частично или полностью охватывает 

содержание книги, используется учителем, как средство преподавания;  

– современные компьютеры являются демонстрационным пособием, здесь используя 

мультимедийные и телекоммуникационные возможности компьютера, можно добиться высоких 

результатов учебного процесса;  

– компьютерные технологии являются не только отраслью обмена и использования информации, 

возможно здесь студент овладеет нужной ему информацией, и вместе с этим получает ответы на нужные 

вопросы;  

– компьютерные технологии являются средством проверки, средством диагностики и контроля, здесь 

студент может проверить, диагностировать и провести контроль своих знаний по своей специальности. 



 

Компьютерные технологии, как средства ввода, подготовки, редактирования и хранения информации 

(Программы хранящиеся в папке MicrosoftOffice: MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, 

MicrosoftPowerPoint и др.), выполняют задачи ввода вывода текста, ввода и вывода графической 

информации, выполняет в большом масштабе вычислительные действия, а также являются средством 

подготовки публикаций [5].  

Как объект изучения современные компьютерные технологии имеют следующие признаки: язык 

программирования, компьютерные программы, которые проявляется при использовании нескольких 

информационных приспособлений. 

В вузах и в средних специальных профессиональных колледжах, а также в aкадемических лицеях в 

сотрудничестве между преподавателями и студентами в обществе, определённой специальности, в 

качестве интерактивного общения эффективно используются для широких аудиторий телекоммуникации 

в сети Интернет.  

Не зря в приказе № 38 от 20 февраля 2004 года «Об обучении студентов работе в сети Интернет» 

сказано: «Перед системой высшего образования стоит одна из важнейших задач – обучение студентов 

работе с современными компьютерными технологиями, особенно работе в сети Интернет и выработки 

прочных практических навыков, а также с помощью Интернет – сети плодотворно использовать 

информационные ресурсы, самостоятельно овладевать новыми знаниями и в будущем, организовывать 

трудовую деятельность на научной основе» [1]. 

Студент, для того, чтобы с пользой провести свободное время, может воспользоваться 

компьютерными технологиями следующим образом: 

 выполнять самостоятельную работу по пройденному материалу;  

 получения нужной информации из сети Интернет [2];  

 использование учебных программ в сети [4].  

 Интерактивные свойства использования учителем в учебном процессе компьютерных технологий:  

 организация учебного процесса для целой аудитории, урока, объединённого занятия и если, 

необходимо, в научных целях (при изучении новой темы, её закреплении, повторении, контроле, на 

лабораторных и, практических занятиях, при самообразовании и др.);  

 повышение активность студентов на занятии и повышение их усвояемости, при управлении 

компьютерной сетью;  

 со стороны преподавателя: наблюдение за работой студентов, общий и когда нужно 

индивидуальный подход к студентом, умение получить информацию через компьютерную сеть 

информацию об уровне знаний каждого студента;  

 умение учителя правильно подготовить элементы среды обмена информацией, они их разделение 

связано со специальными предметами (средства обучающие и показывающие работу с компьютерными, 

программные приспособления и системы, электронные учебники, электронные учебные пособия и др.) 

В системе высшего образования использование компьютерных технологий при изучении 

специальных предметов в интерактивном режиме, при информатизации образования требуется 

компьютерная грамотность студентов и преподавателей, профессоров. Основная часть компьютерных 

технологий считается компьютерную грамотность составляет следующее: 

 освоение основных понятий информатики и информационных технологий;  

 освоение внешних и внутренних приспособлений компьютера, а также их функциональных 

возможностей;  

 умение использовать современные операционные системы и программы – оболочки (Windows, 

TotalCommander и др.);  

 умение правильно и с пользой использовать возможности глобальной сети Интернет; 

 умение пользоваться электронной библиотекой  и при помощи электронных писем, получать 

информацию, касающуюся специальности;  

 наличие современной базы данных, гипертексты, мультимедиа (гипермедиа), микромир, 

электронные коммуникации (сети), наличие компьютерного информационного окружения, включающего 

в себя экспертную систему;  

 умение вести интерактивную беседу, с помощью международных серверов и быть в курсе научно-

технических новостей. 

В системе высшего образования в процессе интерактивного обучения, компьютерные технологии 

развивают идею программного обучения, современная компьютеры и возможности телекоммуникации, 

открывают ещё не изученные новые варианты обучения. Это обеспечивает представление 

обучающемуся, процесс подготовки психологической, педагогической и другой информации с помощью 

компьютера, а также процесс изучения, корректировки, наблюдения и передачи данных. В этом 

процессе, следующие три варианта компьютерных технологий являются основными: 



 

 технология сбора новой информации по специальности с помощью компьютера для будущих 

учителей, при этом отдельно обучать с помощью электронного учебника или пособия, возможность 

получения информации; 

 изучающиеся темы, отдельные дидактические задания и похожие на них другие данные;  

 по упомянутому выше предмету, из основных используемых частей компьютерных технологий, 

определяются самые важные; 

 монотехнология, здесь управление уроком – всё: диагностика, все виды мониторинга которые 

базируетсяна основные цели использования современных компьютерных технологий в высшем 

оборудовании; 

 обучение студентов работе с информацией по специальности, развитие у студентов 

коммуникативных способностей;  

 дать столько информации, сколько может усвоить студент (по принципу от простого к сложному); 

 обучить студентов ведению научных изысканий, проведению их исследований, умению 

принимать оптимальное решение. 

Таким образом, на сегодняшний день, одна из важнейших задач системы высшего образования – это 

приведения учебного процесса к современному уровню с помощью компьютерных технологий, целью 

этого является, использование интерактивных методов. Воспитание полноценных кадров, отвечающих 

всемирным требованиям, это вклад преподавателей в научное, экономическое и духовное развитие 

нашей страны. 
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