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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВА 
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Е. А. Фефелова, 
преподаватель права 
ГАПОУ ИО АТОПТ, 

г. Ангарск.

Информационная компетентность студентов является отра
жением социального заказа по созданию условий для развития 
члена информационного общества, способного оперативно реа
гировать на появление новых знаний, использовать информацию 
для достижения целей, приспосабливаться к динамике информа
ционного пространства.

Информационную компетентность можно рассматривать, как 
комплексное умение самостоятельно искать, отбирать нужную 
информацию, анализировать, организовывать, представлять, пе
редавать её; моделировать и проектировать объекты и процессы, 
реализовывать проекты, в том числе в сфере индивидуальной и 
групповой человеческой деятельности с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Информационно-коммуникационные технологии в обучении 
-  это все технологии, использующие специальные технические 
информационные средства: персональный компьютер, аудио-, 
видеотехнику, Интернет, цифровые носители и др.

Формированию информационной компетентности студентов 
при изучении права способствует преподавание с использовани
ем ИКТ и внедрение в учебный процесс комплекса компетент- 
ностно-ориентированных заданий для самостоятельной ауди
торной и внеаудиторной работы с использованием ИКТ, таких 
как:

- поиск в сети Интернет и изучение источников права, образ
цов гражданско-правовых договоров, исковых заявлений, пре
тензий, брачных договоров, трудовых договоров;

- подбор литературы и иллюстративного материала к темам;



- составление диаграмм, схем, графиков, таблиц, кроссвордов 
к правовому тексту;

- решение правовых ситуаций с помощью компьютерных 
справочных правовых систем «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ+»;

- тестирование в режиме он-лайн;
- создание инструкций, памяток, расписок, доверенностей, за

явлений, резюме;
- подготовка докладов, сообщений, например, о текущих ме

роприятиях, реализуемых Президентом РФ (по материалам блога 
Президента РФ http://news.kxemlin.ru/);

- написание эссе, например, по теме: «Истинное равенство 
граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчине
ны законам»;

- подготовка плакатов, коллажей, карикатур, электронных 
презентаций PowerPoint к учебному материалу;

- подготовка учебного пособия по теме «Права человека»;
- составление и защита рефератов, например, по теме: «Право 

на образование в РФ»;
- разработка мини-проектов (индивидуальных и групповых) с 

последующей интерпретацией и публичным представлением ре
зультатов, например, по теме: «Организация профилактики пра
вонарушений в молодежной среде»;

- обмен информацией по электронной почте;
- выпуск межпредметной (право+товароведение) газеты «По

требительская корзина» в электронном и печатном виде;
- сканирование публикаций и фотографий из журналов 

«Спрос», «Современная торговля», «Питание и o6utecTBO»i газе
ты «Покупатель»;

- создание буклета по разделу «Семейное право»;
- работа с сайтом техникума, например, задание: найдите на 

сайте техникума Устав и ответьте на вопросы: К какому виду 
источников права относится данный документ? На кого он рас
пространяется? Какими правами обладают студенты? Какие 
санкции предусмотрены за нарушение Устава?

- просмотр и обсуждение телепередач правовой направленно
сти, например, телепередачи «Час суда»;

- создание видеороликов с вопросами, озвученными потреби
телями.

http://news.kxemlin.ru/


Задача преподавателя права состоит в умелом сочетании дан
ных заданий в процессе организации урочной и внеурочной де
ятельности.

Приведенный комплекс заданий позволяет студентам не толь
ко самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анали
зировать и отбирать необходимую правовую информацию, ор
ганизовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её, но 
и повысить интерес к работе с правовой информацией, глубже 
понять сущность информационных процессов, критически ос
мысливать правовую информацию, проводить самоконтроль и 
самооценку уровня знаний и умений в бесстрессовой ситуации, 
овладеть навыками использования информационных устройств, 
осознать потребность работы с информацией и ИКТ, включиться 
в дальнейшую творческую информационную деятельность.

Внедрение ИКТ в процесс обучения праву существенно меня
ет характер взаимодействия между преподавателем и студентом, 
ориентируя последнего на активное самостоятельное освоение 
знаний и умений с помощью ИКТ. Деятельность педагога в этих 
условиях направлена не на воспроизводство информации, а на 
оказание помощи, поддержки, сопровождения студента в обра
зовательном процессе.

Обучение праву с использованием средств ИКТ позволяет 
создавать условия для формирования таких социально значимых 
качеств личности как активность, самостоятельность, креатив
ность, способность к адаптации в условиях информационного 
общества, для развития коммуникативных способностей и го
товности студентов к дальнейшему самообразованию в области 
информационных технологий.



О. В. Драбинская.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ОБРАЗОВАНИИ

О. В. Драбинская, 
мастер производственного обучения 

КГУ «Колледж индустрии туризма и сервиса», 
Казахстан, Акмолинская область, г. Щучинск.

Информационное обеспечение современного образователь
ного пространства должно находиться на таком уровне, какой бы 
позволял педагогу решать все стоящие перед ним учебно-воспи
тательные задачи быстро и эффективно. Информационные тех
нологии позволяют найти решение (или набор решений) для той 
или иной педагогической ситуации. Новые информационные тех
нологии в образовании в целом и в обучении спецдисциплинам 
в том числе могут быть применены преподавателем практически 
на всех этапах учебного процесса, в частности, при подготовке 
теоретического материала; при создании информационно-мето
дического обеспечения по дисциплине; при разработке демон
страционных материалов для занятия; при проверке знаний обу
чаемых; для сбора и анализа статистики успеваемости.

Информационно-коммуникационные технологии в условиях 
колледжа «КИТиС»:

- мультимедийные технологии;
- элементы электронного обучения;
- интеллектуальные обучающие системы.
Мультимедиа -  это взаимодействие визуальных и аудиоэф

фектов под управлением интерактивного программного обеспе
чения с использованием современных технических и программ
ных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео 
в одном цифровом представлении -  ЦОР (цифровой образова
тельный ресурс -  лекция, презентация, видео-урок, задания, 
учебник).

Важной составляющей среды e-Learning являются базы зна
ний, без которых трудно представить себе современное учебное 
заведение; сайт колледжа, электронная библиотека, учебно-ме-


