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Подающим надежды для решения данной задачи является использование информационных технологий (ИТ) и методов
искусственного интеллекта.
Выявление целесообразных условий применения ИТ - важная задача для интенсификации учебного процесса и повышения
его эффективности.
Методической особенностью применения ИТ является их совместимость с привычными формами обучения. Взаимодействие
с диагностикой компьютером ошибок, которые допускают обучаемые, разрешает вести занятия с учётом различных
индивидуальных особенностей учащихся.
С учётом опыта применения ИТ в процессе обучения следует, что существенное снижения времени при использовании ИТ
происходит только при применении их в качестве технического средства и облегчения работы преподавателя, поэтому наиболее
важным показателем эффективности использования ИТ является достижение методических и дидактических целей.
В силу того, что высшее образование в данное время становится личностно-ориентированным и развивающим,
преподаватель, преднамеренно использующий методы и средства ИТ, совершенствует обучающий процесс.
С целью эффективного использования ИТ в обучении следует организовать обширную методическую подготовку
преподавателя к внедрению и использованию ИТ, соответствующую требованиям современного общества и построению
методической системы применения ИТ на общих дидактических основаниях.
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