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Аннотация. В статье рассматривается роль информационно-социальных технологий 

в образовании, которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и препода-

вателей и позволяют с помощью с IT технологий осуществлять оптимизацию эффек-

тивного обеспечения образовательных услуг в системе высшего образования. Показано, 

что интеграция информационных навыков в учебные планы требует сотрудничества 

администрации университетов и преподавателей для компьютеризации обучения в вузе. 
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В современном технологичном общест-

ве возрастает понимание того, что тради-

ционная схема получения образования (в 

первую очередь школьного) устарела и 

нуждается в замене непрерывным образо-

ванием и обучением в течение всей жизни. 

Обучение в течение всей жизни – это три 

типа образования и обучения: 

– формальное обучение (вузы, другие 

обучающие структуры, присваивающие 

свидетельство об образовании); 

– спонтанное обучение (в ходе повсе-

дневной жизнедеятельности человека, свя-

занной с его работой, семьей или досу-

гом); 

– неформальное обучение (вне рамок 

учебного заведения. 

Для новых форм образования предпола-

гается интенсивно использовать новые об-

разовательные технологии. 

Различные подходы к определению об-

разовательной технологии можно сумми-

ровать как совокупность способов реали-

зации учебных планов и учебных про-

грамм, представляющую собой систему 

форм, методов и средств обучения, обес-

печивающую достижение образователь-

ных целей. 

Информационные образовательные 

технологии возникают при использовани-

ем средств информационно-

вычислительной техники. Образователь-

ную среду, в которой осуществляются об-

разовательные информационные техноло-

гии, определяют работающие с ней компо-

ненты: 

– техническая (компьютер и интернет);  

– программно-техническая (компью-

терные программные средства);  

– организационно-методическая (инст-

рукция по реализации технической части 

образовательной деятельности, организа-

ция учебного процесса). 

 

Под образовательными технологиями в 

высшей школе понимается система науч-

ных и инженерных знаний, а также мето-

дов и средств, которые используются для 

создания, сбора, передачи, хранения и об-

работки информации в предметной облас-

ти высшей школы. Таким образом, суще-

ствует прямая зависимость между эффек-

тивностью выполнения учебных программ 

и степенью интеграции в них соответст-

вующих информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационные, коммуникационные 

и аудиовизуальные технологии в совокуп-

ности подчиненны решению задачи по 

созданию новой образовательной среды, 

где они включены в учебный процесс для 

реализации новых образовательных моде-

лей. 

Сегодня одной из характерных черт об-

разовательной среды является возмож-

ность студентов и преподавателей обра-

щаться к учебно-методическим материа-

лам, обучающим мультимедийным ком-

плексам всего университета в любое время 
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и в любой точке пространства [1, С. 300-

304].  

Применение компьютерных программ-

ных средств и Интернет по учебным дис-

циплинам позволяет преподавателю вуза 

не только разнообразить традиционные 

формы обучения, но и решать самые раз-

ные задачи, например,  повысить мотива-

цию и наглядность в обучении, дифферен-

цировать работу студентов при выполне-

нии ими тренировочных тестов. Использо-

вание информационных технологий на за-

нятиях помогает сделать преподавание со-

держательнее и эффективнее. Как показы-

вает практика, компьютерные технологии 

можно  использовать в различных ситуа-

циях на разных этапах:  

– на аудиторных занятиях компьютер 

выступает в роли мощного демонстраци-

онного средства, обеспечивая высокий 

уровень наглядности; 

– онлайн-тестирование – одна из форм 

проведения контроля знаний, умений и 

навыков. Эта форма имеет ряд преиму-

ществ (экономия времени при проверке;  

– объективность в оценке знаний, ста-

тистика усвоения материала отдельным 

студентом и всей группой/потоком). 

Современные высшие учебные заведе-

ния имеют интернет подключение в рам-

ках различных государственных программ 

развития образования. При помощи Ин-

тернет-технологий преподаватель и сту-

денты могут пользоваться Интернет-

сервисами, которые облегчают обучение и 

ускоряют образовательный процесс [2, 

С. 183-188]. 

В учебном процессе высшего учебного 

заведения изучение ИТ предусматривает 

решение задач нескольких уровней: 

– внедрение средств новых информаци-

онных технологий в образовательный про-

цесс; 

– повышение уровня компьютерной 

(информационной) подготовки участников 

образовательного процесса; 

– системную интеграцию в образование 

информационных технологий, поддержи-

вающих научные исследования, процессы 

обучения и организационное управление; 

– построение и развитие единого обра-

зовательного информационного простран-

ства. 

В технологическом плане информаци-

онно-образовательную среду представляет 

программа Moodle – система управления 

курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обуче-

нием или виртуальная обучающая среда 

[2, С. 183-188]. Представляет собой веб-

приложение, предоставляющее возмож-

ность создавать сайты для онлайн-

обучения. Программа распространена ши-

роко, еще и потому, что является бесплат-

ной. Каждый преподаватель создает элек-

тронный ресурс своей дисциплины и раз-

мещает в программе. Студенты могут от-

крыть курс и заниматься по нему в любое 

удобное для себя время. 

Другой образовательный доступный ре-

сурс – социальные сети – интерактивный 

многопользовательский веб-сайт. 

Дидактически использовать ресурс 

можно как:  

– доска объявлений. Может использо-

ваться преподавателем для официальных 

сообщений и анонсов предстоящих собы-

тий;  

– организации тематических групп для 

постоянной консультационной и инфор-

мационной поддержки всех участников 

образовательного процесса.  

Помимо электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР), существуют ЭОР, напри-

мер, сайт Минобразования РФ, порталы 

«Грамота.ру» и т.д. 

Таким образом, ИКТ – это новые воз-

можности в образовательной деятельно-

сти, где главную роль играет преподава-

тель, который своими личностными каче-

ствами должен поддерживать интерес сту-

дентов в течение курса и подсказывать но-

вые формы работы. 
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