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Аннотация  

Начиная с 2005 года, в процессе преподавания курсов ботаники и микологии, нами 

используются информационные технологии, в частности, презентации в компьютерной 

программе Microsoft Power Point и проверочные тесты в программе “Hot Potatoes”. Нали-

чие в кабинетах и лабораториях техники, позволяет использовать ее и в других практи-

ческих целях. 

Abstract 

Since 2005, while teaching botany and mycology courses, we use informative technolo-

gies, particularly, the presentation in Microsoft Power Point and screening tests in the program 

"Hot Potatoes". Availability of equipment in the classrooms and laboratories, allows its use in 

other practical purposes too.  

 

Ключевые слова: учебный процесс, Microsoft Power Point, программа “Hot 

Potatoes”.  

Keywords: teaching process, Microsoft Power Point, program “Hot Potatoes. 

 

В условиях информатизации современного общества невозможно представить себе 

процесс преподавания без использования современных компьютерных технологий. По-

иск рациональных методов обучения и приемлемых способов подачи и проверки мате-

риала дал нам возможность использовать в педагогической практике цифровые техноло-

гии.  

При грамотном использовании они позволяют применить современный подход к 

обучению, зародить интерес к преподаваемому предмету и повысить качество усвоения 

нового материала. Все это в итоге приближает учебный процесс к современным требо-

ваниям. 

Поколение “next” характеризуется стремлением к визуальному восприятию инфор-

мации, поэтому для наглядности учебного процесса, сотрудники кафедры ботаники и 

микологии Ереванского государственного университета, начиная с 2005 года, активно 

используют информационные технологии, в частности, презентации в компьютерной 

программе Microsoft Power Point. Презентации позволяют преподносить студентам но-

вейшие открытия, экономят время на отработку материала, делают процесс обучения бо-

лее динамичным и повышают информационную культуру учащихся. Особенно они не-

заменимы при преподавании таких курсов как “Анатомия и морфология растений”, “Си-

стематика растений”, “Растительные ресурсы”, “География растений”, “Микология”, 

“Альгология”, “Фитопатология”, “Биоповреждение промышленного сырья” и др. 

Подключение персонального компьютера к сети Интернет с одной стороны, и к 

широкому плоскому экрану с диагональю 50" с другой, дают нам практически все воз-

можности интерактивной доски. Наличие в кабинетах и лабораториях данной техники, 

позволяет не только показывать презентации, но и использовать их в других практиче-

ских целях. Например, знакомить студентов с методами поиска информации по специа-

лизированным базам данных: систематическим, этноботаническим, биохимическим, ре-

гиональным [1, 2, 3], проводить идентификацию видов с помощью цифровых определи-

телей растений и грибов [4, 5] и др.  

Данное техническое решение находится у нас на практике с 2009 года, его наличие 

делает процесс обучения более динамичным и позволяет обсуждать возникающие у сту-

дентов вопросы одновременно с демонстрацией наглядного материала, что высоко оце-

нивается как преподавателями, так и студентами.  

С годами объем как научной, так и учебной информации увеличивается, количе-

ство же часов, отводимых на конкретные базовые предметы или уменьшается, или в луч-

шем случае остается неизменным. Внедрение новых информационных технологий, 

http://www.delight2000.com/equipment/interaktivnye_doski/39097/
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включая использование компьютерной техники в учебном процессе повысит эффектив-

ность накопления и усвоения знаний.  

Подключение к сети Интернет позволяет использовать открытые ресурсы для по-

иска новых литературных источников и современных взглядов на устоявшиеся про-

блемы. Другой положительной стороной является открытый доступ через локальную 

сеть университета к электронным книгам и журналам, что позволяет учебному процессу 

идти паралелльно с наукой. 

Для проверки качества усвоения нового материала мы применяем программу “Hot 

Potatoes” [6]. При помощи данной программы нами составлены тесты разной конфигу-

рации. Тесты имеют поуровневую диагностику знаний, что позволяет получить реаль-

ные результаты и выявить слабые места в процессе освоения материала студентами.  

Из имеюшихся в этой программе пяти видов тестовых заданий: кроссворд, поиск 

соответствия, восстановление последовательности, заполнение пропусков и выбор от-

вета, мы в своей практике используем только три - поиск соответствия, заполнение про-

пусков, выбор ответа. Следует отметить, что особенно часто нами практикуется тест по-

иск соответствия картинки вида растения и его латинского названия, который при двух- 

или трехкратном повторении студентами уже становится не проверочным, а обучающим. 

Наши результаты свидетельствуют об эффективности применения таких электронных 

тест-тренажёров. 

Таким образом, интегрируя различные информационные технологии мы реализо-

вали процесс обучения на современном уровне, сделали его более доступным и интерес-

ным для поколения “next”. 
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