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Использование новых информационных 
технологий в учебном процессе предполагает 
научно-практическую деятельность людей по 
осуществлению сбора, хранения, обработки и 
распространению информации с применением 
компьютерной и другой техники для формирова-
ния новых и систематизации имеющихся знаний 
в процессе обучения, достижения психолого-пе-
дагогических целей обучения и воспитания.

В современных условиях информацион-
ные и телекоммуникационные технологии все 
больше проникают в различные сферы чело-
веческой деятельности, в частности образова-
тельной. Этому способствуют как повсеместная 
информатизация общества и необходимость со-
ответствующей подготовки специалистов, так и 
принятие государственных и межгосударствен-
ных программ информатизации образования и 
распространение в учебных заведениях совре-
менной компьютерной техники и программного 
обеспечения. В большинстве случаев использо-
вание средств информатизации оказывает поло-
жительное влияние на эффективность обучения 
студентов и курсантов, однако приводит и к неко-
торым негативным последствиям.

Применение новых информационных техно-
логий в высших учебных заведениях, в том числе 
вузах системы МВД России, является актуальным 
и обоснованным, поскольку оно решает конкрет-
ные задачи современного образовательного про-
цесса. Покажем на примере преподавания техни-
ческих дисциплин в Воронежском институте МВД 
России возможные группы задач, которые могут 
быть успешно решены путем использования ин-
формационных обучающих технологий.

К первой группе можно отнести задачи, свя-
занные с формированием у студентов и курсан-
тов систем знаний. Они формируются при зна-
комстве с содержанием и отдельной дисциплины, 
и сразу нескольких дисциплин, если получаемые 
знания имеют межпредметный характер. Так, 
например, в подготовке курсантов на радиотех-
ническом факультете используется электронная 
обучающая система, которая заметно облегчает 
освоение дисциплин «Схемотехника аналого-
вых электронных устройств», «Электропреоб-
разовательные устройства радиоэлектронных 
средств», требующих знаний разделов дисцип-
лин «Основы теории электрических цепей», «Ра-
диоматериалы и компоненты».

Вторая группа задач определяется необходи-
мостью овладения обучаемыми репродуктивны-
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ми умениями. Эти задачи решаются при отработ-
ке типовых умений по каждой дисциплине в си-
туациях, связанных с вычислениями, например 
умений рассчитывать параметры радиоэлект-
ронных устройств при изучении курсов «Схемо-
техника аналоговых электронных устройств», 
«Основы схемотехники» и др. Применение элек-
тронной обучающей системы облегчает выбор 
или получение требуемых расчетных соотноше-
ний для конкретных задач, позволяет осущест-
вить обработку данных с сокращением времени 
на вычисления, выполнить проверку результа-
тов. Одновременно происходит формирование 
общеучебных умений (систематизации и класси-
фикации, а также умений планировать действия, 
осуществлять сбор и анализ информации).

Третья группа задач связана с необходи-
мостью формирования у студентов и курсантов 
творческих умений (главным признаком творчест-
ва является новизна полученного результата). 
Такие умения возникают при решении оптими-
зационных задач, в которых из ряда возможных 
выбирается один наиболее рациональный вари-
ант. Задачи этой группы возникают при проверке 
выдвигаемых предположений, при необходимос-
ти развития конструктивно-комбинаторных твор-
ческих умений, позволяющих собирать целое из 
частей, моделировать объекты и процессы, на-
пример построение схем радиоэлектронных ус-
тройств с заданными техническими показателя-
ми, конструкторское проектирование устройств. 
Построение схем целесообразно проводить с по-
мощью компьютерного моделирования, исполь-
зуя пакеты прикладных программ Micro cap, Elec-
tronics Workbench и других, а конструкторское 
проектирование выполнять с использованием 
прикладных программ, в частности Р-САD. Кро-
ме того, к данной группе можно отнести и задачи, 
вытекающие из необходимости моделирования 
процессов или последовательности событий, что 
позволяет обучающемуся делать выводы о фак-
торах, оказывающих влияние на их протекание. 
Так, например, можно проводить анализ работы 
схем радиоэлектронных устройств в различных 
режимах, в том числе предельных.

Четвертая группа задач связана с формиро-
ванием у обучаемых определенных личностных 
качеств. Задачи, относимые к данной группе, ре-
шаются при организации моделирования, созда-
ющего возможности для нравственного воспи-
тания обучающихся через решение каких-либо 
проблем. Например, в курсе «Безопасность жиз-

недеятельности» — это рассмотрение возмож-
ных последствий аварий; анализ причин несчаст-
ных случаев на производстве. Моделирование 
конкретной ситуации с применением компью-
терных программ позволяет наглядно предста-
вить возможные опасности, изучить их особен-
ности и последствия для человека. Цель такого 
моделирования — научить студентов и курсан-
тов не только избегать опасностей, но и давать 
нрав ственную оценку действиям людей, а также 
сформировать у обучаемых чувство ответствен-
ности по отношению к себе и другим людям.

Среди положительных аспектов использо-
вания новых информационных технологий в 
образовании следует отметить следующие: со-
вершенствование методов и технологий отбо-
ра и формирования содержания обучения; по-
вышение эффективности обучения за счет его 
индивидуализации и дифференциации; органи-
зацию новых форм взаимодействия в процессе 
обучения.

Результатом совершенствования методов и 
технологий отбора и формирования содержания 
обучения с применением компьютерной техники 
явилось создание образовательных электронных 
изданий (электронных учебников), которым отво-
дится в настоящее время важное место в обуче-
нии студентов и курсантов конкретной дисципли-
не. Такое электронное издание содержит систе-
матизированный материал по соответ ствующей 
научно-практической области знаний и обеспе-
чивает творческое и активное овладение знани-
ями, умениями и навыками в этой области. Оно 
должно отличаться высоким уровнем техничес-
кого исполнения и художественного оформле-
ния, качеством методического инструментария, 
полнотой информации, наглядностью, логичнос-
тью и последовательностью изложения. Принци-
пиально важным является то, что образователь-
ное электронное издание не может быть редуци-
ровано к бумажному варианту (распечатано на 
бумаге) без потери дидактических свойств.

Следует учитывать два возможных направ-
ления внедрения образовательных электронных 
изданий и ресурсов в учебный процесс. Первое 
из них связано с тем, что образовательные элек-
тронные издания включаются в учебный процесс 
в качестве «поддерживающих» средств в рам-
ках традиционных методов исторически сложи-
вшейся системы образования. В этом случае ин-
формационные ресурсы выступают как средство 
интенсификации учебного процесса, индивиду-
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ализации обучения и частичной автоматизации 
работы преподавателей, связанной с учетом и 
оценкой знаний обучающихся.

Внедрение образовательных электронных 
изданий в рамках второго направления приво-
дит к изменению содержания образования, пе-
ресмотру методов и форм организации учебного 
процесса. Это направление реализуется обычно 
для дистанционной формы обучения.

Качество электронных изданий и ресурсов 
должно быть адекватно задачам системы обра-
зования, т.е. удовлетворять соответствующим 
критериям — методическим, психолого-педаго-
гическим, техническим, дизайн-эргономическим 
и др. Кроме того, должны учитываться специаль-
ные дидактические требования, обусловленные 
применением информационных и телекоммуни-
кационных технологий в разработке.

К сожалению, создание хорошего электрон-
ного учебника является непростым делом, в осо-
бенности для технических дисциплин. В случае 
технических дисциплин это связано с тем, что 
для них характерны: 

— большой объем сложной для понимания 
и восприятия информации, содержащей мате-
матические выкладки, формулы, графики, схе-
мы и др.;

— наличие логической связи изучаемого 
материала с ранее изученными темами данной 
дисциплины и других дисциплин, и вследствие 
этого — наличие базы знаний, без которой не-
возможно восприятие материала;

— необходимость получения информации из 
справочной и технической литературы;

— наличие большого количества условных 
обозначений (различных параметров, графичес-
ких, единиц измерения и др.).

В связи с этим к такому учебнику предъявля-
ются высокие требования по отбору, структури-
рованию и систематизации материала. Матери-
ал должен быть изложен в виде, доступном для 
понимания среднеуспевающему студенту или 
курсанту, с подробными пояснениями, выводами 
основных формул, расчетных соотношений, рас-
шифровкой условных обозначений, ссылками на 
техническую и справочную литературу, на ранее 
изученный материал. 

Учебник должен содержать систему базовых 
положений и сведений, объединенных структур-
но-функциональными связями, из ранее изуча-
емых тем и дисциплин, необходимых для осво-
ения конкретной темы. Например, для изучения 

усилительных каскадов на транзисторах в курсе 
«Схемотехника аналоговых электронных уст-
ройств» требуются сведения из курсов «Основы 
теории электрических цепей», «Радиоматериа-
лы и компоненты».

Он должен содержать большой объем спра-
вочной информации, достаточной для выпол-
нения практических заданий, курсовых работ и 
проектов (например, справочники по транзисто-
рам, микросхемам и др.)

Учебник должен иметь иерархическую, по 
крайней мере, трехуровневую структуру. Один 
уровень должен устанавливать принципиальные 
связи в структуре изучаемой дисциплины и ее 
связи с другими, ранее изучавшимися дисципли-
нами. Второй уровень — уровень связей, харак-
терных для отдельной темы. Здесь устанавлива-
ются логические связи отдельных блоков-вопро-
сов, образующих данную тему. Третий уровень 
— это функциональные связи, которые позволя-
ют наглядно увидеть взаимодействие отдельных 
компонентов учебного процесса.

Индивидуализация и дифференциация обу-
чения при использовании информационных тех-
нологий заметно повышает эффективность само-
стоятельной подготовки курсантов и студентов. 
Каждый обучаемый в соответствии со своими 
потребностями может выбрать из име ющихся 
в библиотеке вуза электронных обуча ющих 
средств (электронных учебников, презентаций 
лекций, видеофильмов и др.) наиболее подхо-
дящие в данный момент, определить удобную 
образовательную траекторию, самостоятельно 
проконтролировать собственные знания. Полу-
чение необходимой информации облегчается за 
счет автоматизированного поиска и оперативно-
го доступа к ней.

Эффективность подачи учебного материала 
заметно повысилась в последнее время благода-
ря использованию мультимедиа-технологий, яв-
ляющихся неотъемлемой частью новых инфор-
мационных технологий. Преподаватели с успе-
хом используют при чтении лекций презентации, 
демонстрируя слайды при помощи электронных 
проекторов, и небольшие видеофильмы. 

Визуализация учебного материала с помо-
щью презентаций и видеофильмов делает его 
более доступным для понимания и восприятия, 
повышает познавательную активность обуча-
емых. Так использование учебного фильма по 
радиомонтажной практике, созданного на кафед-
ре радиоэлектронных устройств ВИ МВД России 
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для курсантов 3-го курса радиотехнического фа-
культета, позволило заметно повысить интерес 
курсантов к выполнению радиомонтажных работ 
и улучшить качество выполнения.

Следует отметить, что наряду с названными 
выше положительными аспектами применения 
новых информационных технологий в обучении 
имеются, к сожалению, и отрицательные. К чис-
лу последних можно отнести свертывание соци-
альных контактов, сокращение межличностного 
общения, индивидуализм, трудность перехода 
от знаковой формы представления знания на 
страницах учебника на экране дисплея к систе-
ме практических действий.

Необходимо помнить, если учащемуся одно-
временно демонстрируют информацию разных 
типов, он отвлекается от одних, чтобы уследить 
за другими, пропуская нередко ценные сведе-
ния. Кроме того, использование средств инфор-
матизации зачастую лишает студентов и курсан-
тов возможности проведения реальных опытов 
своими руками.

Индивидуализация ограничивает живое об-
щение преподавателей с обучаемыми, а также 
учащихся между собой, предлагая им общение 
в виде «диалога с компьютером». Обучаемые не 
получают достаточной практики диалогическо-
го общения, формирования и формулирования 
мысли на профессиональном языке.

В связи с наличием указанных недостатков 
информационные технологии обучения должны 
разумно сочетаться с традиционными. Традици-
онными видами занятий в преподавании по-преж-
нему должны быть проводимые в аудиториях и 
учебных классах лекции, практические и лабора-
торные занятия, учебные практики, консультации. 

Лекция в аудитории была и должна оставать-
ся главным и определяющим звеном обучающей 
системы. Только на лекции можно дать система-
тизированные теоретические знания по дисцип-
лине, акцентировать внимание обучаемых на наи-
более важных и сложных моментах изучаемого 
материала, стимулировать познавательную дея-
тельность и творческую активность. Важна так-
же организующая функция лекции как функция 
управления самостоятельной работой студентов 
и курсантов в аудитории и вне ее, в том числе 
полученная на лекционном занятии информация 
будет служить ориентиром для самостоятельной 
работы с компьютерными средствами обучения. 
Незаменимой остается и воспитательная роль 
лекции, основанная на личном общении препо-

давателя со студентами и курсантами. Поэтому 
живая лекция не может быть заменена никаким 
даже самым совершенным электронным учеб-
ником; не правы специалисты, считающие, что 
чтение лекций в аудитории необязательно или 
должно быть сведено к минимуму. 

Наконец, использование компьютерной тех-
ники, особенно чрезмерное, негативно отража-
ется на здоровье участников образовательного 
процесса. В частности, для быстрого нахожде-
ния, восприятия и запоминания информации с 
экрана монитора человеку необходимо приоб-
рести специальные навыки, при формировании 
которых, в период адаптации, имеет место зна-
чительное эмоциональное напряжение, и, что 
весьма существенно, при работе с электронным 
изданием студент, курсант или преподаватель-
разработчик подвергаются действию негативных 
факторов, присутствующих на рабочем месте, 
оборудованном ПЭВМ. К числу таких факторов, 
как известно, относятся следующие:

— электромагнитные излучения в низкочас-
тотном и высокочастотном диапазонах (2 Гц…
400 кГц);

— излучения видимого диапазона частот;
— ультрафиолетовое и инфракрасное излу-

чения;
— электростатическое поле;
— шум;
— вредные вещества, выделяемые при ра-

боте ПВМ;
— длительные статические и динамические 

нагрузки на опорно-двигательный аппарат чело-
века;

— зрительные нагрузки;
— нервно-психические нагрузки и др.
Каждый из факторов способен причинить 

вред здоровью человека. Например, при дли-
тельном воздействии электромагнитных излуче-
ний даже умеренной интенсивности возможны 
нарушения работы сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной системы, сопровождающиеся 
изменениями в сердечной мышце, головными 
болями, повышением артериального давления, 
быстрой утомляемостью, нервно-психическими 
расстройствами. Возможны нарушения обмен-
ных процессов в организме, изменения состава 
крови, изменения в эндокринной системе. К со-
жалению, даже использование жидкокристалли-
ческих мониторов и современных компьютеров 
не позволяет полностью избежать действия поля 
на человека, работающего с ПЭВМ.
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Видимое (световое) излучение умеренной 
интенсивности способно вызвать ухудшение зре-
ния из-за специфического фотохромного дейст-
вия голубой части спектра на сетчатку глаза. 
Особенно вредны пульсации яркого света и бли-
ки, появляющиеся на стеклянных элементах мо-
нитора под действием солнечных лучей и осве-
тительных приборов. Пульсации и блики ухудша-
ют зрение, снижают общую работоспособность, 
оказывают негативное влияние на центральную 
нервную систему.

В связи с этим при внедрении компьютер-
ных технологий в процесс обучения необходимо 
обеспечить выбор технических средств, органи-
зацию рабочего места и работ в соответствии с 
существующими санитарно-гигиеническими тре-
бованиями [1]. 

Имеется также проблема грамотного внедре-
ния новых информационных технологий в учеб-
ный процесс. Для того чтобы проводить такую 
работу, современный преподаватель должен об-
ладать знаниями в области информационных и 
телекоммуникационных технологий и быть спе-
циалистом по их применению в своей профес-
сиональной деятельности. В связи с указанными 
требованиями следует осуществлять подготовку 
и самоподготовку преподавателей. Основными 
целями такой подготовки являются:

— ознакомление с положительными и отри-
цательными аспектами использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в 
образовании;

— формирование представления о видовом 
составе и областях эффективного применения 
средств информатизации образования, техноло-
гий обработки, представления, хранения и пере-
дачи информации;

— формирование знаний о требованиях, 
предъявляемых к средствам информатизации 
образования, об основных принципах оценки их 
качества.

Таким образом, подводя итог сказанному, 
можно отметить, что использование новых ин-
формационных технологий в процессе обучения, 
в том числе в вузах МВД России, имеет много по-
зитивных моментов, однако требует взвешенно-
го, рационального подхода. Для широкого внед-
рения технологий в образовательный процесс 
необходимы специальная подготовка препода-
вателей и немалые трудозатраты.

ЛИТЕРАТУРА

1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 — 03. «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы». — М. : 
Минздрав России, 2003.

Воронежский институт МВД России

Короткова Т. Н., кандидат физико-мате-
матических наук, доцент кафедры радио-
электронных устройств

Voronezh Institute of the Ministry of the Interior 
of Russia

Korotkova T. N., Candidate of Physics and 
Mathema tics, Associate Professor of the Radioelect-
ronics Devices Department


