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Подготовка современного специалиста немыслима без применения 

современных образовательных технологий. Наиболее актуальными из них 

представляют информационные технологии, составной частью которых 

являются компьютерные. Современный специалист – это компетентностный, 

мобильный, коммуникабельный, предприимчивый и творческий человек. 

Знание и умение применять в профессиональной деятельности  

информационные технологии – это не  дань моде, а требование  

современного развития производства и экономики в целом. Осуществлять  

профессиональную подготовку  обучающихся без освоения компьютерных 

программ – это значит подготовить специалиста вчерашнего дня, иными 

словами невостребованного на рынке труда.  

Применения компьютерных технологий в организации современного 

учебного процесса   сало уже привычным явлением в работе преподавателя. 

Имеется практический опыт разработки и применения презентаций, которые 

сопровождают изучение темы урока,  комплект электронных тестов по 

разделам междисциплинарных курсах, учебных дисциплин, разработка 

дидактического материала для работы с интерактивной доской, фактически 

для всех типов занятий, и этапов уроков. В сети Интернет  существуют 

различные информационные образовательные  ресурсы, которые доступны 

для всех.  Но этого недостаточно. Ведь мы живем в постоянно меняющемся 

информационном пространстве. Да, к тому же,  одним из требованием 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов  

среднего профессионального образования  является  обеспечение условий 

для формирования компетентностной личности выпускника, обладающей в 

том числе компетенцией ввязанной с осуществлением поиска и 

использованием информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

непосредственного  использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной  сфере деятельности.   То есть, 

информамационно-коммуникационные компетенции должны быть 

сформированы у каждого выпускника. 

Поэтому, на учебных занятиях необходимо использовать 

информационные технологии профессионально - ориентированной 
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направленности, организуя работу с компьютерными программам, интернет- 

ресурсами, электронными образовательными продуктами- мультимедийной 

презентацией, интерактивным плакатом, интерактивной доской, 

электронными пособиями и учебниками.  

 Практика показала эффективность применения компьютерных 

программ  на занятиях учебных дисциплин общепрофессионального профиля 

и междисциплинарных курсах, а так же   в ходе подготовки и выполнения  

практической части дипломных работ  в рамках реализации основной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания.  Как правило, на 

учебных занятиях и во внеурочное время обучающиеся имеют возможность 

работать с компьютерными программами, такими, как: 

- 1С: Предприятие 8. Общепит –  применяется чаще всего  при 

составлении технологических и технико-технологических карт, акта 

проработки блюд, меню; 

- Microsoft Excel , используется при  расчете калькуляционных карт. 

 Работа с компьютерными программами, во - первых экономит время 

на выполнение и оформление практических заданий, а во- вторых  сразу 

виден конечный результат. Преподавателю удобно осуществлять контроль за 

ходом выполнения обучающимися различных частей дипломной работы, 

включая корректировку.   Обучающимся работать в этих компьютерных 

программах не сложно, они с большим интересом выполняют различные 

виды заданий,   и это один из доминирующих факторов  повышения учебной 

и познавательной мотивации и залог успешного освоения  программы 

дисциплины или профессионального модуля.  

 Бесспорно, для современного обучающегося,  составной частью его 

жизнедеятельности являются Интернет ресурсы. Поэтому они  мобильно 

используют любые виды виртуального общения. В данном случае речь идет 

об общении через электронную почту. Те обучающиеся которые  по 

уважительным причинам не присутствовали на консультациях, имеют 

возможность воспользоваться программой для удаленного доступа. 

Фактически используется элемент дистанционного обучения. Такая же 

система применяется и при изучении теоретического материала. Разработаны 

электронные модули для обучающихся по разделам учебных дисциплин и 

МДК.  Используя программу удаленного доступа обучающиеся могут 

изучить самостоятельно  неосвоенный материал, выполнить практическую и 

самостоятельную работу, и соответственно осуществить самоконтроль.   

Компьютерные технологии  являются непосредственной составляющей 

обеспечения реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, внедряя 

компьютерные программы,  мы обеспечиваем выполнение  требований к 

условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена-  

«образовательная организация должна предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и доступ к современным 



профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет».  

 Не менее эффективным является применение интерактивной доски,  

как на учебных  занятиях, так и во внеурочное время. Интерактивная доска 

позволяет реализовать как совершенно новые, так и годами отработанные 

педагогические приемы и методы, поскольку соединяет возможности 

преимущества компьютера с достоинствами обычной учебной доски.   На 

интерактивную доску проецируется изображение,  при этом  она 

используется как сенсорный экран, а  стилусом можно управлять 

программной средой точно так же, как обычной мышью при выборе слайдов, 

решении задач, построении геометрических фигур, а так же можно, 

прикасаясь к поверхности доски выполнять необходимые действия.  

Важной особенностью применения интерактивной доски состоит в том, 

что она  позволяет представить информацию с помощью различных 

мультимедийных ресурсов, преподаватель и обучающиеся могут изучать 

представленную информацию максимально подробно  и  комментировать ее, 

упрощает составление  и объяснение схем и логических цепей 

технологических процессов, представить проект в виртуальном изображении.  

Интерактивная доска является ценным инструментом для преподавателей 

при объяснении абстрактных идей и концепций, на ней так же легко можно 

изменять информацию или передвигать объекты, создавая новые связи. 

Преподаватели могут рассуждать вслух, комментируя свои действия, 

постепенно вовлекать обучающихся и побуждать их записывать идеи на 

доске. На занятиях с  применением интерактивной доской можно 

использовать все материалы, доступные на компьютере: таблицы, схемы, 

анимацию, аудио- и видеозаписи. Разнообразие ресурсов предоставляет 

широкий выбор подходов к обучению. Правильно организованная  работа с 

интерактивной доской – это незаменимая помощь преподавателю в 

организации  проверки  знаний обучающихся, проведении дискуссии,  

изучении нового материала, решении ситуационных задач. При этом,  

интерактивная доска становится центром внимания для  всей учебной 

группы. А  заранее разработанный материал,  становиться легкодоступным  

для восприятия, осмысления и понимания обучающимися.  

Использование интерактивной доски  делает учебные занятия  

интересными, увлекательными и максимально приближенным к  восприятию 

информации обучающихся, относящихся к новому поколению. Наглядность 

электронных интерактивных досок - это ценный способ сосредоточить и 

удерживать внимание обучающихся. 

Мультимедиа технологии прочно вошли в нашу жизнь, и каждый день 

появляются все новые и новые способы их использования. Одним из 

наиболее интересных новшеств, в применении мультимедиа технологий 

обучения  является интерактивный плакат,  представляющий  собой 

наглядное изображение, которое может быть использовано в самых 

различных целях: реклама, агитация, обучение и т.п. Важно то, что плакат по 

своей сути – это средство предоставления информации, то есть основная его 



функция – демонстрация материала. При этом,   интерактивность выражается  

в способности информационно-коммуникационной системы, активно и 

разнообразно реагировать на действия пользователя, что обеспечивается  за 

счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок 

перехода, областей текстового или цифрового ввода и т.д. Особенности 

интерактивного плаката состоят  в следующем: 

- высокая интерактивность, так как идет диалог между 

преподавателем и обучающимся посредством данной программы; 

- простота в использовании – интерактивный плакат не требует 

инсталляций, имеет простой и понятный интерфейс; 

- богатый визуальный материал - яркие анимации явлений и 

процессов, фотографии и иллюстрации, что дает преимущество над другими 

продуктами и средствами обучения; 

- групповой и индивидуальный подход - позволяет организовать 

работу как со всей аудиторией (использование на интерактивной доске, 

демонстрационном экране), так и с каждым отдельным обучающимся (работа 

за персональным компьютером, планшетом); 

- учебный материал программ представлен в виде логически 

завершенных отдельных фрагментов, что позволяет преподавателю 

конструировать учебные занятия  в соответствии поставленными задачами,  

реализация которых обеспечивает достижения цели. 

Главным условием эффективности применения интерактивного плаката    

является учет всех особенностей, которые должны быть объединены в единое 

целое, то есть это может быть одна тема, один раздел и т.д. 

Важно отметить, что современный мультимедийный урок имеет ту же 

структуру, что и традиционный, используются те же методы, но сегодня 

появилась возможность использовать на уроке динамические 

информационные ресурсы, мгновенную визуализацию  изучаемого или  

исследуемого процесса, моделирование изучаемого явления или объекта. 

Направленность на оперативную обратную связь, возможность выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории обучения  в информационной 

среде электронного дидактического средства, меняет дидактические методы 

традиционного урока.  

Мультимедиа позволяют увеличить время работы на уроке 

обучающихся, интенсифицировать ее. Более того, они позволяют заставить 

работать каждого из них. Каждый сможет видеть, слышать. Таким образом, 

уровень индивидуализации обучения значительно возрастает. Работа с 

интерактивной доской создает комфортные условия освоения знаний, умений 

и навыков, при которых все обучающиеся активно взаимодействуют с 

преподавателем и между собой, что  позволяют перейти от пассивного 

усвоения к активному открытию новых знаний, или применению имеющихся 

опорных знания и способов деятельности.  В целом, использование  

информационно - коммуникативных технологий  в процессе обучения 

усиливает:  

 положительную  учебную мотивацию обучения -  это 



современно, это интересно, это увлекательно; 

 активизирует познавательную деятельность обучающихся – 

актуализация  и обогащение субъектного опыта обучающихся через 

мыслительные процессы и аналитические способы деятельности.  

Работая с источниками  информации, обучающиеся  критически ее 

осмысливая, решают познавательные и профессиональной направленности 

задачи, отражающие типичные и нетипичные ситуации. Деятельностная 

основа информационно - коммуникативных технологий способствует 

включению обучающихся в игровую, дискуссионную, проектную  

деятельность, тем самым обеспечивая свободный поиск индивидуального 

пути к открытию новых знаний и формированию индивидуального стиля  

участия в процессе познания. 

 Таким образом, становится  очевидным необходимость применения   

информационных технологий, которые формируют  не только предметные 

знания,  умения и навыки,  но и самостоятельные виды деятельности, 

включая профессиональной направленности.  Выпускник, умело и  

эффективно владеющий современными  информационными технологиями,  

имеет новый стиль логического  и профессионального мышления,  уверенно  

принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях,  понимает и 

осознает  ответственность за последствия принятых решений, 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать свою 

деятельность.  
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