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В настоящее время информатизация образования и обширное и многофункцио-

нальное использование компьютерной техники в обучении делают применение ИКТ в 
обучении различным дисциплинам на всех уровнях образования особенно актуальным. 
Современный преподаватель должен идти в ногу со временем и использовать все име-
ющиеся ресурсы, в том числе ИКТ. 

Одна из методических проблем в преподавании иностранного языка в вузе связа-
на с тем, что студенты ВУЗов изначально имеют очень разную базу по языку. При этом 
программа обучения иностранному языку в ВУЗе предполагает весьма объемное коли-
чество часов на самостоятельную работу студентов. При условии, что это время будет 
эффективно использоваться, направляться студентами на самостоятельное обучение, 
безусловно под руководством преподавателя, существующие пробелы в знаниях и не-
достаток умений могут быть скомпенсированы. Появление компьютерных сетей и дру-
гих подобных им ИКТ предоставляет такую возможность. 

В целом средства ИКТ можно классифицировать по области методического 
назначения. 

С точки зрения организации самостоятельной работы наиболее интересными 
представляются обучающие, тренажеры и информационно-поисковые средства ИКТ. 

В качестве тренажера можно порекомендовать сайт http://learningapps.org/. 
Cервис можно использовать для разработки интересных заданий для самопровер-

ки ориентированных на студентов определенных специальностей разного уровня. 
Cайт https://quizlet.com/ дает возможность отрабатывать исключительно лексиче-

ские навыки 
Повышение качества образования напрямую зависит от использования ИКТ в 

обучении. 
Учебники устаревают быстро. Для формирования профессиональной иноязычной 

компетенции можно рекомендовать использовать справочные ресурсы в интернете. 
Приоритетная цель образования в ВУЗе – обеспечение подготовки квалифициро-

ванных, конкурентоспособных кадров 
Использование ИКТ не только повышает качество знаний студентов, но и готовит 

будущих специалистов быть конкурентоспособными в условиях современного инфор-
мационного общества. 
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