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Применение информационных
технологий преподавателем вуза

в процессе обучения*

Одним из условий внедрения информационных технологий в вузе яв-
ляется подготовленность преподавателей и студентов к использованию 
этих технологий, и это предопределяет актуальность подготовки и студен-
тов и преподавателей.

Сегодня, к сожалению, еще многие преподаватели рассматривают ин-
форматизацию обучения только как процесс внедрения электронно-вы-
числительной машины в систему высшего образования. Но информатиза-
ция заключается в принципиально новой организации учебного процесса 
на более высоком качественном уровне взаимодействия педагогов и об-
учаемых в условиях использования информационных технологий. Речь 
идет о создании принципиально новой дидактической модели технологии 
обучения, предполагающей организацию оптимального взаимодействия 
человека с компьютером на основе широкого внедрения электронно- вы-
числительной техники во все сферы жизнедеятельности вуза.

* © Мурашко С.Ф., Рудакова С.В., Касатикова А.А., 2021.


