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Аннотация. В статье приведены примеры использования информационно-

коммуникационных технологий и сервисов для организации учебного процесса, повышения 

мотивации студентов к обучению. Целью авторов статьи является показать опыт использования 

групповых форм обучения в преподавании информационных дисциплин и значение такой формы 

обучения для повышения качества образования. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) устанавливают 

требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. ФГОС 

требуют, чтобы выпускники обладали рядом общих компетенций, которые формируются в процессе 

всего периода обучения.  

Учебные дисциплины «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» помимо усвоения знаний и умений в предметной области, формируют следующие 

общие компетенции выпускника: поиск, анализ и интерпретация информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; умение работать в коллективе и команде; 

способность использовать в профессиональной деятельности современные технические средства и 

информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые в образовании, современные информационно-коммуникационные и цифровые 

технологии [2, с.320-324 ] призваны повысить мотивацию студентов к обучению, повысить качество 

образования. 

К современным технологиям в образовании можно отнести ментальные карты как 

инструмент конспектирования лекций по информатике [1, с. 30-35], тесты с автоматической 

проверкой результатов, различные приемы и методы обучения программированию [3, с. 144-146], 

электронные обучающие курсы по дисциплинам в электронной информационно -образовательной 

среде LMS Moodle. 

Различные коллективные формы обучения влияют на формирование положительной 

устойчивой мотивации студентов к учебной деятельности, они позволяют включить всех студентов в 

активную познавательную деятельность, сочетать индивидуальную и групповую работу на занятиях. 

Такие виды групповой работы и коммуникативные задания, как групповая самостоятельная 

работа, работа в парах, проектная работа и т.д. позволяют оптимизировать учебный процесс, сделать 

его более качественным и эффективным. 

К групповым способам обучения можно отнести метод проектов. Использование метода 

проектов оправдано, если в учебном процессе возникает потребность в  исследовательской работе 

студентов или решается какая-либо творческая задача.  

Обучение студентов с использованием метода проектов, предполагает групповую работу всех 

участников при условии их тесного сотрудничества. Метод проектирования всегда ориентирован на 

самостоятельную работу обучающихся - индивидуальную, парную, групповую. 

Различные задания и групповая работа студентов показали свою значимость во время 

дистанционного обучения в период пандемии. 

Чтобы дистанционное занятие прошло эффективно, от студентов нужна обратная связь и 

групповая работа. Для этих целей используются сетевые компьютерные технологии, которые 

предлагают  бесплатные и простые онлайн - инструменты. Новые технологии помогают в развитии 

коммуникации студентов при подготовке групповой проектной работы.  

Например, во время изучения темы облачные технологии, студенты младших курсов учатся 

создавать и совместно редактировать различные Google-документы. Данная технология позволяет 

работать с одним документом одновременно нескольким людям. В качестве контрольного задания по 

этой теме ребята разрабатывают мини-проект «Моя группа», используя такой инструмент как Google-

презентацию. Работая совместно над презентацией, студенты могут сразу видеть результаты своей 

работы и результаты работы своих сокурсников. Коллективная работа над проектом приобретает 

творческий характер. 

Разработка, совместное редактирование и оформление Google-презентации это пример 

эффективного использования проектно-групповой формы обучения.  

Задания по проектированию могут выполняться во время занятий и во внеурочное время. 

Такие подходы как групповая самостоятельная работа и работа в парах были использованы при 

разработке проекта – рекламы предприятия по дисциплине «Информационные технологии в 

рекламе». Студенты старших курсов, после прохождения производственной практики на 

предприятиях, должны оформить собранный материал в виде презентации и подготовить статью по 

тематике своей дипломной работы.  

Для выполнения проекта по рекламе деятельности аграрных предприятий, учащиеся делятся 

на пары. Работа в группе дает возможность совместного обсуждения этапов разработки  проекта, а 

также спроектировать дизайн и размещение информации на слайдах презентации. Совместная работа 

при разработке рекламы деятельности предприятия позволяет ребятам решать различные 

коммуникативные задачи - необходимо прийти к общему мнению, разработать план работы, 



выполнить ее [4], найти информацию для статьи. От согласованности их действий зависит качество 

исследовательского проекта.  

Проектно-исследовательская деятельность по этой теме завершается презентацией 

разработанного проекта на занятии, а с лучшими работами студенты выступают на конференции. 

Технологии группового обучения позволяют оптимизировать учебный процесс, сделать его 

более эффективным. 

Такая форма организации учебной деятельности обучающихся способствует повышению 

мотивации, развивает их самостоятельность и ответственность, формирует интерес к изучаемому 

материалу и предмету в целом. 
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