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«Чудеса творят не компьютеры, а преподаватели» 

 

В последнее время специалисты по-новому оп-

ределяют место информационных технологий в 

образовательных учреждениях. Информационные 

технологии используются в моделировании, кон-

струировании и анализе предметных информаци-

онных сред, их содержательной и дидактической 

компоненты. Конструирование информационных 

предметных сред — принципиально новая задача 

методики преподавания, требующая специальных 

знаний в области дидактики, психологии, управле-

ния.  

Современное общество ставит перед препода-

вателем подготовительного отделения задачу не 

только передать знания и эффективно подгото-

вить слушателей к централизованному тестирова-

нию, но и развить личностно значимые качества 

слушателей. Знания выступают не как цель, а как 

способ, средство развития личности. Богатейшие 

возможности для этого предоставляют современ-

ные информационные компьютерные технологии.  

В отличие от обычных технических средств 

обучения информационные компьютерные техно-

логии позволяют не только насытить обучающего-

ся большим количеством готовых, строго ото-

бранных, соответствующим образом организован-

ных знаний (с точки зрения учебных целей и за-

дач), но и развивать его интеллектуальные, творче-

ские способности, умение самостоятельно приоб-

ретать новые знания, работать с различными ис-

точниками информации, а также интенсифициро-

вать деятельность преподавателя и слушателя, соз-

давать благоприятные условия для их совместной 

работы, т.е. вывести на качественно новый уровень 

применение традиционных методов обучения. 

Можно привести многочисленные примеры, 

подтверждающие эффективность использования 

современных информационных технологий в пре-

подавании биологии на подготовительном отделе-

нии: 

- на этапе предъявления учебной информации 

(обзорные лекции по узловым вопросам общей 

биологии); 

- на этапе повторения и закрепления усвоен-

ных знаний, навыков и умений (программирован-
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ный контроль знаний); 

- на этапе промежуточного и итогового кон-

троля достигнутых результатов обучения (зачет, 

тематическое репетиционное тестирование, экза-

мен). 

В каждом разделе биологии, который изучает-

ся на подготовительном отделении есть ряд тем, 

отличающихся сложностью явлений и протекания 

процессов, что делает проблематичным их воспри-

ятие и понимание. Особенно тяжело приходится 

слушателям с образным мышлением, они труднее 

усваивают абстрактные обобщения и без картинки 

не способны понять процесс и изучить явление. 

Развитие их абстрактного мышления происходит 

исключительно посредством образов. Построение 

же познавательного процесса при использовании 

мультимедийных презентаций позволяет макси-

мально облегчить процесс восприятия материала, 

изменить условия протекания процесса, просмот-

реть в хронологическом порядке биологические 

явления и события с оптимальной для усвоения 

скоростью. 

Использование мультимедийных презентаций 

на обзорных лекциях помогает не только трансли-

ровать конспект текста лекции на экране синхрон-

но с чтением лекции, но и понимать различные 

биологические процессы и явления, которые 

сложно представить, оперативно усвоить объем-

ный теоретический материал, выделить основные 

части описываемого объекта в увеличенном мас-

штабе, повысить количество и качество иллюстра-

ций при изложении лекционного материала за 

счет показа изображений соответствующих объек-

тов и установок, обеспечить показ слайдов, выпол-

ненных с использованием программы Power Point, 

что позволяет переключить внимание слушателей 

на основные иллюстрации, схемы, рисунки, табли-

цы или диаграммы, необходимые для изложения 

изучаемого материала.  

Например, на лекции «Введение в биологию. 

Молекулярные основы жизни» применение тща-

тельно продуманного мультимедийного комплекса 

способствует лучшему усвоению непростых для 

понимания слушателей вопросов пространствен-

ного строения молекулы ДНК, уровней организа-

ции белковой молекулы, сущности принципа ком-

плементарности и процесса репликации, особен-

ностей строения молекулы АТФ и процесса осво-

бождения энергии.  

Процессы транскрипции и трансляции, осо-

бенности протекания световой и темновой фаз 

фотосинтеза, которые рассматриваются на лекции 

«Обмен веществ и преобразование энергии в клет-

ке» также вызывают у слушателей ряд затруднений 

в восприятии и осознании, поэтому лишь умелое 

сочетание объяснения и мультимедиа может по-

мочь абитуриентам понять и представить эти про-

цессы. 

Сложными для понимания являются этапы 

аэробного дыхания, их характеристика и энергети-

ческая эффективность. Выявить особенности про-

текания этапов энергетического обмена, указать 

ключевые моменты и энергетический эффект каж-

дого из этапов возможно лишь в том случае, когда 

реально познакомишься со всеми стадиями этих 

процессов. Снабжение рассказа большим количе-

ством соответствующих слайдов, в том числе и 

анимированных (протекание процессов в элек-

тронно-транспортной цепи) помогает слушателям 

детально разобраться с данным вопросом и понять 

его сущность. 

Сопровождение лекционного материала по 

теме «Деление клетки. Размножение и индивиду-

альное развитие» большим количеством необхо-

димых слайдов помогает слушателям не только 

оперативно усвоить объемный материал, но и эф-

фективно разобраться с такими вопросами как 

отличительные особенности митоза и мейоза, их 

цитогенетическая характеристика, сущность бес-

полого и полового размножения, отличия овогене-

за от сперматогенеза у млекопитающих, законо-

мерности эмбрионального развития животных. 

Нелегко поддается пониманию и осмыслению 

тема «Эволюционное учение». Лишь благодаря 

четкому подбору нужных слайдов слушатель мо-

жет реально познакомится с движущими силами 

эволюции и анализом ее результатов, доказатель-

ствами эволюции органического мира и сущно-

стью выделяемых терминов. 

В настоящее время преподавателями кафедры 

подготовлен электронный учебно-методический 

комплекс для дистанционного обучения, который 

содержит: электронные пособия по разделам «Об-

щая биология», «Морфология, физиология и сис-

тематика растений», «Морфология, физиология и 

систематика животных», «Биология человека», 



 496

глоссарии по основным разделам курса биологии, 

блок тестовых заданий для программированного 

контроля знаний по всем разделам курса, рисунки 

и схемы в вопросах и ответах для самоконтроля 

знаний. 

Данный комплекс поможет слушателям ФПДП 

решить следующие дидактические задачи: 

- усвоить базовые знания по предмету и систе-

матизировать их; 

- сформировать навыки самостоятельной ра-

боты с учебным материалом с использованием но-

вых информационных технологий;  

- сформировать навыки самоконтроля и моти-

вацию к учению; 

- оказать учебно-методическую помощь слуша-

телям в самостоятельной работе над учебным ма-

териалом; 

- обеспечить удобную образовательную среду и 

возможности самостоятельного выбора в поиске и 

использовании источников информации. 

Стоит отметить огромную роль использования 

информационных компьютерных технологий и в 

ходе проверки уровня усвоенных знаний, умений и 

навыков слушателей. По окончанию изучения оп-

ределенного раздела биологии слушателям подго-

товительного отделения предлагается пройти про-

граммированный контроль знаний. Программа 

носит не только контролирующий характер (по 

окончанию выполнения теста слушатели видят 

набранное количество баллов), но и обучающий 

характер (они могут проанализировать свои 

ошибки и понять насколько ими усвоен тот или 

иной раздел). Следовательно, использование ком-

пьютерных тестовых заданий не только экономит 

время, расходные материалы, но и дает возмож-

ность слушателям самостоятельно оценить свои 

знания. 

Применение мультимедийных презентаций на 

репетиционных тематических тестированиях и во 

время экзамена также играет весомую роль в про-

цессе закрепления и систематизации знаний. В 

данном случае структурирование большого объема 

информации наиболее приемлемо лишь при по-

мощи программы Роwer Point, с помощью которой 

преподавателю удобно подавать материал в при-

вычной для слушателей форме, и что немало важ-

но, мультимедийные презентации делают слушате-

лей активными участниками учебного процесса. 

Мультимедийные анимационные модели помога-

ют сформировать в сознании слушателя целост-

ную картину биологического процесса, дают воз-

можность самостоятельно «конструировать» про-

цесс, исправлять свои ошибки, самообучаться, 

тренироваться отвечать на наиболее каверзные 

вопросы и, что очень важно, помогают психологи-

чески настроиться на атмосферу экзамена. 

Таким образом, использование современных 

информационных технологий в преподавании 

биологии на подготовительном отделении — это 

неотъемлемая часть в современном естествозна-

нии, где значение компьютерного обучения посто-

янно возрастает. Труд, затраченный преподавате-

лем на управление познавательной деятельностью 

слушателей с помощью средств современных ин-

формационных технологий, оправдывает себя во 

всех отношениях, так как он: 

- повышает качество знаний слушателей и по-

могает преодолевать им трудности в усвоении 

объемного материала; 

- вносит разнообразие в процесс обучения; 

- создает благоприятные условия для лучшего 

взаимопонимания преподавателя и слушателя, их 

сотрудничества в учебном процессе; 

- представляет слушателю информацию в раз-

личной форме (текст, графика, анимация, презен-

тация); 

- активизирует процессы восприятия, мышле-

ния, воображения и памяти, мобилизует внимание 

слушателя; 

- повышает творческий потенциал слушателя и 

развивает его самостоятельность; 

- делает слушателя ищущим, жаждущим зна-

ний, неутомимым, творческим и настойчивым.  
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