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Не секрет, что в нашей стране не-
редки случаи, когда даже вполне взрослые, 
окончательно сформировавшиеся специ-
алисты с высшим образованием не знают 
форм речевого этикета (затруднение вы-
зывают даже такие простые клиширован-
ные формы, как приветствие, выражение 
сочувствия, поздравление, комплимент и 
др.), не умеют общаться со старшими по 
возрасту и по должности (в том числе и 
по телефону), не считают нужным просто 
выслушивать другого человека, не умеют 
считывать кинетическую информацию. 
Боятся или не умеют противостоять не-
вежливости и грубости оппонентов. Это 
приводит к скованности, зажатости, стра-
ху и избеганию общения, неумению не то 
что вести беседу в нужном русле, спокой-
но, достойно отстоять свою точку зрения, 
но даже просто  изложить ее в доступной 
для других людей форме.

Изучение языковой личности - носи-
теля языка, обладающего сложным внут-
ренним миром, собственным отношени-
ем к судьбе, миру вещей и окружающим 
его людям, является в настоящее время 
многоаспектным, широкомасштабным и 
привлекает смежные науки. 
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В настоящее время мы наблюда-
ем процесс изменения структурного 
наполнения рынка труда в Российской 
Федерации: неквалифицированная ра-
бочая сила уступает место работникам с 
достаточным для выполнения интегра-
тивных производственных задач уров-
нем образования, выстроенной системой 
сформированности профессиональной 
компетенции. 

Важно, конечно, чтобы требования 
времени, которые выдают вполне конкрет-
ные запросы в совершенствовании процесса 
подготовки кадров, учитывались в отечест-
венной системе образования. Общество за-
интересовано в сотрудниках, обладающих 
способностями к анализу и упорядочива-
нию информационных потоков с примене-
нием современных компьютерных и теле-
коммуникационных средств.

Следовательно, роль преподавателя 
как носителя учебно-ориентированной 
научной информации, касающейся конк-
ретного пласта современного или истори-
ческого знания, становится не определяю-
щей, а второстепенной. Теперь необходи-
мо мотивировать студента не только к по-
лучению знаний или умений, но и самим 
процессом этого действия, целостного и 
целенаправленного. И здесь необходимо 
обозначить преимущества использования 
информационно-коммуникационных тех-
нологий на занятиях в системе СПО:
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1. Расстановка ориентиров, связан-
ных с обозначением компьютера не толь-
ко как средства для выполнения игровых 
задач.

2. Увеличение определяющей доли 
уровня подготовки студентов в области 
современных информационных техно-
логий.

3. Повышение качества образова-
тельного процесса в плане воспитания 
информационной культуры студентов.

4. Актуализация в современных ус-
ловиях мотивации обучающихся к про-
цессу обучения.

5. Развитие системы управления за-
нятием, совершенствование технологи-
ческой составляющей.

Ярким примером использовани-
ея ИКТ на занятиях по дисциплине 
«Математика» в медицинском колледже 
является использование компьютерных 
презентаций, подготовленных как препо-
давателем, так и студентами с помощью 
программы Microsoft PowerPoint. Здесь 
неоспоримые преимущества мультиме-
диа в сравнении с классической учебной 
доской. Всегда имеется возможность вер-
нуться к ранее визуализированной инфор-
мации. Особое значение имеет выполне-
ние студентами домашнего задания в виде 
слайдов, отображающих информацию в 
виде числовых значений. При подготовке  
заданий для самостоятельной работы мы 
отбираем только тот набор решений, ко-
торые не представлены в сети Интернет, 
что требует мобилизации всего ИК-по-
тенциала преподавателя, однако одно из 
требований времени – это тьютерские ка-
чества при комбинировании структурных 
элементов учебного занятия.

Более того, презентация необходи-
ма для работы с готовыми чертежами, 
особенно в курсе изучения стереомет-
рии. Сочетание макетов геометрических 
тел и их изображений на слайде дают 
более полную картину о свойствах и осо-
бенностях этих тел. При этом для урока 
будет достаточно всего несколько «базо-
вых» макетов, все остальные интерпрета-

ции геометрического тела возьмет на себя 
презентация. Очень удобно использова-
ние презентации при проверке домашне-
го задания, так как много времени уходит 
на воспроизведение на доске чертежей и 
формул, для объяснения тех фрагментов, 
которые вызвали затруднения. Также раз-
личные компьютерные программы (на-
пример, Mathcad 14) позволяют рассмот-
реть геометрическую фигуру в объемном 
изображении и, в отличие от макета, про-
вести в ней любое количество сечений, 
вписать или описать другие фигуры, 
тела. 

Компьютерные технологии могут 
использоваться при обучении математике 
в разных формах:

• самостоятельное обучение с от-
сутствием или отрицанием деятельности 
преподавателя; 

• самостоятельное обучение при 
участии преподавателя, выступающего в 
роли помощника-консультанта; 

• использование диагностических 
и контролирующих материалов (компью-
терные тесты); 

• выполнение домашних самосто-
ятельных и творческих заданий (подго-
товка докладов, рефератов, публичных 
выступлений); 

• использование компьютера для вы-
числений, построения графиков (Mathcad 
14); 

• использование информационно-
справочных программ (Интернет). 

Таким образом, ИКТ становятся не-
отъемлемой частью современного учеб-
ного процесса, способствующей повыше-
нию качества образования.
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