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При изложении материала на занятиях определенное место занимало использование доски и мела, 
а также графических средств наглядности (схемы, графики, таблицы, диаграммы и т. д.). Однако в настоящее 
время имеется возможность использования более современных способов изложения информации студентам. 
Проведение занятий, применяя словесные методы обучения в сочетании с новыми компьютерными техноло-
гиями, позволяет достигать высоких результатов у студентов.

In the material presentation in the classroom, the use of the board and chalk as well as graphic visual aids 
(charts, graphs, tables, charts, etc.) took a particular place. However, now it is possible to use modern methods of 
the information presentation. Performing classes with the use of verbal teaching methods combined with the new 
computer technologies allows achieving high results in the teaching process.
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Психологами доказано, что человек запоминает 50 % информации, которую увидел, в то время как услышан-
ное воспроизводится только на 20 %. В связи с этим в преподавании очень важна наглядность, которая помога-
ет правильно сформировать у студента представления об объективной действительности, подвергнуть анализу 
и обобщению воспринимаемые явления. Вместе с тем, наглядность активизирует внимание, мышление и память 
студента, не утомляя его.

К наиболее распространенным средствам наглядности, без которых невозможно провести занятие по эко-
логии на высоком научно-методическом уровне, можно отнести все то, что воспринимается посредством зрения 
(карты, схемы, иллюстрации, меловые рисунки, изображения на экране, макеты, фотографии и т. д.), слуха (звуко-
записи) и других органов чувств. Наглядность повышает содержательность изложения, частично конкретизирует 
или заменяет повествовательный материал, тем самым облегчает усвоение сложных явлений, процессов, фактов, 
сокращает время на объяснение материала, создает точный и яркий зрительный образ. Для внедрения в ту или 
иную форму взаимодействия мы прибегаем к «слову», которое уточняет, анализирует, обобщает, усиливает эмо-
циональное отношение [2].

В настоящее время стремительное развитие образования и общества заставляет иначе посмотреть на требо-
вания, предъявляемые к наглядным пособиям. Средства наглядности, применяемые ранее, сильно расходятся по 
содержанию и методологическим подходам, то есть морально устарели.

Для достижения образовательных, воспитательных и развивающих задач в процессе обучения студентов по 
экологии педагог имеет возможность пользоваться более современными видами наглядного материала и сред-
ствами его предоставления. Широкое применение технических средств обучения в преподавании расширяет круг 
возможностей преподавателя в поиске и преподнесении информации на занятиях.

В последнее время наблюдается уменьшение роли меловых рисунков, настенных карт и т. д. Особый интерес 
проявлен к ТСО – комплектам аппаратуры и устройств, применяемым с целью повышения результативности пре-
подавания и изучения. Это фотографический и киноматериал, а также звуковые записи. Кроме того, внедряются 
новые средства: анимированные карты, презентации, мультимедийные проекты и т. д. К инновационным ТСО 
относят компьютер, с помощью которого облегчается поиск нужного наглядного материала посредством сети Ин-
тернет. Мультимедийный режим позволяет вывести на экран качественную визуальную информацию, а звуковое 
оформление позволяет студентам подключить слуховую память. Известно, что применение профессиональных 
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аудио-, видеорешений позволяет не только значительно ускорить образовательный процесс, но и повысить эф-
фективность и качество обучения.

Лучшему усвоению нового материала в процессе обучения помогают компьютерные презентации, которые 
обладают рядом таких преимуществ, как постоянное наличие необходимой информации перед глазами студен-
тов, возвращение к нужной информации на любом этапе занятия. При этом, у студентов работают сразу два вида 
памяти – визуальная и слуховая [3].

Таким образом, стоит вопрос о модернизации материально-технической базы образовательных учреждений, 
внедрении новых программ и технологий, повышающих качество обучения. Для усовершенствования учебной 
среды многие компании представляют мобильные интерактивные классы, оснащённые новейшими техноло-
гиями. В их основу входит интерактивная электронная доска, которая позволяет сочетать инновационные воз-
можности с традиционным способом преподавания (мел, маркеры и магниты). Хорошим преимуществом таких 
мобильных интерактивных комплектов является то, что они могут использоваться в разных помещениях, без 
«привязки» к конкретному кабинету, оснащены автоматической регулировкой высоты доски, имеют антибликое 
серое покрытие для четкой контрастности изображения и снижения утомляемости глаз при длительной работе.

Использование системы видеоконференц-связи, в состав которой входит интерактивная доска, проектор, 
приставка видеоконференц-связи, программное обеспечение, служит примером массового внедрения современ-
ного подхода в образовании.

Различные варианты оснащения учебных аудиторий способствуют повышению эффективности обучения за 
счет визуализации, экономии на учебных пособиях и получении актуальной информации без переиздания учеб-
ников, online консультации и дистанционной аттестации и др. [1; 3].

Однако не стоит забывать, что заинтересовать студентов, направить их на те или иные аспекты изучаемого 
предмета, может только педагог. Компьютер не может заменить полностью человека. Технические средства обу-
чения и Интернет являются лишь хорошим средством преодоления некоторых проблем обучении экологии.
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Одним из приоритетных направлений развития современного общества, обусловленного потребностями 
инновационной экономики, является совершенствование образовательного процесса на основе внедрения ин-
формационных технологий (ИТ) [1]. Использование информационных технологий в образовательном процессе 
предполагает не только непосредственное обучение студентов способам владения и развития ИТ (например, обу-


