
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета факультета ИМО по вопросу использования новых 

информационных технологий в учебной работе со студентами на кафедре 
культурологии, педагогики, психологии 

(к протоколу №4 от 26.12.2014)

Заслушав и обсудив доклад зав. кафедрой культурологии, педагогики, 
психологии Ладыгиной О.В. «Использование новых информационных 
технологий в учебной работе со студентами на кафедре культурологии, 
педагогики, психологии» и содоклад зав. кафедрой английского языка 
факультета ИМО Раджабовой М.Р., Ученый совет отмечает, что 
профессорско-преподавательский состав кафедры культурологии, 
педагогики, психологии успешно проводит работу по внедрению в учебно
образовательный процесс новых информационных технологий.

Кафедра уделяет большое внимание совершенствованию учебного 
процесса с помощью информационно-коммуникационных технологий. 
Систематически на кафедре проводятся научно-методические семинары, на 
которых обсуждаются проблемы использования новых технологий в процесс 
обучения.
Из информационно-обучающих средств, обеспечивающих базовую 
подготовку, преподаватели кафедры используют электронные учебники. В 
электронном варианте имеются учебные пособия преподавателей кафедры, 
практику мы,лекции, контрольный материал (тесты) для проверки знаний 
студентов.

Для оказания консультативной помощи студентам преподаватели 
используют электронную почту.

Из вспомогательных средств наиболее распространенными являются 
мультимедийные учебные занятия. Повышению мотивации обучения 
способствует использование художественных и документальных 
кинофильмов, видеосюжетов, аудиозаписей музыкальных произведений.

Преподаватели мотивируют студентов использовать мультимедийные 
средства при презентации выполненных заданий.

Вместе с положительными моментами в использовании новых 
информационных технологий в учебной работе со студентами имеются и 
некоторые недостатки:

• при использовании И КТ сокращается н епосредствен ное 
взаимодействие и общение между преподавателем и студентом, в результате 
чего студенты теряют навыки устного изложения мысли, навыки 
коммуникации, не развиваются умения полемизировать, дискутировать.

• отсутствие необходимых технических средств, необходимого 
количества обору до ван н ы х аудиторий,

• низкий уровень использования студентами возможностей электронных 
библиотечных систем,
Исходя из выше изложенного, Ученый совет



ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать работу ППС кафедры культурологии, педагогики, 

психологии по использования новых информационных технологий в 
учебной работе со студентами удовлетворительной;

2. ППС кафедры провести разъяснительную работу со студентами 
по вопросу необходимости использования возможностей электронных 
библиотечных систем;

3. В образовательном процессе необходимо сочетать использование 
информационно-коммуникационных технологий с интерактивными и 
традиционными методами обучения;

4. Распространить опыт преподавателей кафедры культурологии, 
педагогики, психологии среди других кафедр факультета ИМО.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на зав. кафедрой культурологии, педагогики, психологии 
Ладыгину О.В.


