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В наше время проникновение совре-

менных информационных технологий в 

сферу образования позволяет качественно 

изменить методы и организационные фор-

мы обучения, сделав его более удобным и 

доступным. Использование в учебном 

процессе современных информационных 

технологий и социальных сетей позволяет 

значительно эффективнее осуществлять 

сбор, обработку и передачу информации, 

что позволяет эффективнее формировать 

процесс обучения. Высшее образование 

представляет неотъемлемую составляю-

щую общепринятой культуры в ХХI веке. 

Проанализировав возможности повыше-

ния эффективности учебного процесса в 

высших учебных заведениях можно выде-

лить несколько составляющих повышения 

мотивации к учебному процессу у обу-

чающихся. В существующих на данный 

момент условиях в высших учебных заве-

дениях важное место занимают информа-

ционные технологии и социальные сети. 

Они служат одной из возможностей при-

общения студентов к пониманию социаль-

ной значимости информации её роли в 

развитии личности в профессиональной 

деятельности. Применение электронных 

ресурсов, ориентированных на рост каче-

ства образовательного процесса является 

важной составляющей образования. Воз-

можности информационных технологии и 

социальных сетей в высших учебных заве-

дениях могут мотивировать студента к 

системному формированию его подготов-

ленности. Приобретенные знания поддер-

жат интерес у студентов к образователь-

ной деятельности. Информационное обес-

печение контента в вузах состоит из про-

граммных продуктов, базы данных, дидак-

тических средств, методических материа-

лов. Основным средством информацион-

ной среды системы образования является 

персональный компьютер, возможности 

которого определяются установленным на 

нем программным обеспечением. С помо-

щью сетевых (Интернет) средств и инфор-

мационного обеспечения представляется 

возможным доступ к учебно-методической 

базе, дидактическим средствам и органи-

зации оперативной консультационной по-

мощи в период обучения. Согласно дан-

ным в России ежемесячная аудитория ин-

тернета в октябре 2016 – марте 2017 года 

достигла в «молодёжной аудитории» 97% 

[1; 2]. В настоящее время основными на-

правлениями использования информаци-

онных технологий в учебном процессе в 

вузе являются программные средства 

учебного назначения: электронные учеб-

ные пособия; контролирующие компью-

терные программы и тематические группы 

в социальных сетях для поддержки раз-

личных видов занятий. Автором проведено 

исследование и выявлено, что повышение 

эффективности учебного процесса у сту-

дентов способствует соблюдение следую-

щих организационно-педагогических ус-

ловий: 

– использование информационно-

коммуникативных технологий в процессе 

обучения; 
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– организация оперативного контроля 

знаний и умений студента;  

– популяризация здорового образа жиз-

ни и спортивных достижений; 

– мотивационно-ценностное отношение 

к занятиям по физической культуре. 

Реализация выделенных нами организа-

ционно-педагогических условий осущест-

вляется через интерес студентов к инфор-

мационным технологиям, поисковым сис-

темам и социальным сетям. Вопросы ис-

пользования информационных техноло-

гий, поисковых систем и социальных сетей 

в учебном процессе в вузе широко осве-

щаются в научных работах, посвященных 

проблеме повышения эффективности 

учебной деятельности средствами инфор-

мационно-коммуникативных технологий 

[3, С. 55-57; 4, С. 56- 63, 5; С. 63-67; 6, С. 

9-15]. Основной вывод исследователей – 

любой метод обучения обогащается за 

счет интеграции в него информационных 

технологий, имеет положительную состав-

ляющую. В рамках эмпирической базы 

нашего исследования было выявлено, что 

в Казанском государственном энергетиче-

ском университете (КГЭУ) уделяется 

большое внимание к использованию ин-

формационных технологий в процессе 

обучения [7, С. 300-304]. Для реализации 

обучения с применением информацион-

ных технологий в Университете создана и 

успешно функционирует единая электрон-

ная образовательная среда «Электронный 

университет» которая предоставляет воз-

можность доступа к мультимедийному об-

разовательному контенту. Преподаватели 

осуществляют электронное обучение сту-

дентов, в Электронном университете ис-

пользуя возможности работы online в не-

скольких системах: 

– Электронно-образовательные ресурсы 

(ЭОР); 

– Создание тематических групп в соци-

альных сетях; 

– Электронная база бально-рейтинговой 

системы оценки студента в течение семе-

стра (ЭБ БРС КГЭУ). 

Казанский государственный энергети-

ческий университет на базе своего Интер-

нет-сайта (http://www.kgeu.ru/) создал пор-

тал открытого образования 

(http://lms.kgeu.ru/). Одно из преимуществ 

электронно-образовательной работы (ЭОР) 

в том, что все данные, используемые для 

создания электронного образовательного 

курса, хранятся на общевузовском сервере 

и видимы всем участникам процесса. Раз-

работанные в системе курсы дисциплин, 

включают в себя различные виды интерак-

тивных заданий, например, форумы, чаты, 

опросы, тесты, ссылки на веб-страницы и 

мультимедийные материалы, вложения в 

виде прикрепленных файлов [8, С. 197-

200]. Контрольный компонент по оценке 

самостоятельной работы студентов в Ка-

занском энергетическом университете до-

полняется методикой оценивания работы 

студентов с подключением к электронной 

базе – бально-рейтинговой системы уни-

верситета (ЭБ БРС КГЭУ). Электронная 

база БРС КГЭУ доступна и преподавате-

лям, и студентам через регистрацию в 

личном кабинете.  

Таким образом, применение информа-

ционных технологий и социальных сетей в 

процессе обучения позволяет решать зада-

чи формирования творческого мышления, 

развитие инициативы и самостоятельности 

обучающегося, предоставляет возмож-

ность применять знания, полученные в 

процессе обучения в решении практиче-

ских задач.  
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