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Одним из основных показателей качества образования является необ-

ходимость формирования информационной компетентности, что определяет 
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одно из направлений модернизации российского образования. Приоритетная 

задача образования состоит в определении компетентности в области инфор-

мационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Возможность формиро-

вания данной компетентности связана с активной деятельностью участников 

учебного процесса в информационной компьютерной среде. Применение ин-

формационных и коммуникационных технологий в образовательном процес-

се является важной задачей современного профессионального образования. В 

настоящее время, при современных условиях развития общества актуальным 

является внедрение в процесс образования методик, основанных на исполь-

зовании компьютерных технологий. 

Компьютерные технологии, став естественным объектом учебного 

процесса, затронули всю систему образования и стали ценным техническим 

средством обеспечения всего процесса образования в высшей школе. Внед-

рение информационно – компьютерных технологий в процесс обучения ста-

ло основой для создания новой формы единого непрерывного образования, 

которое опирается на детальную самооценку, поддерживаемую современны-

ми технологическими средствами и мотивированную результатами самообра-

зовательной активности человека. Проблема образования и развития ИКТ —

 многозначная и многогранная. Несмотря на актуальность и необходимость 

информатизации образования, современное ее состояние является неудовле-

творительным. До настоящего времени в вузах использование ИКТ слабо свя-

зано с учебными планами и программами, недостаточно проработаны педаго-

гические вопросы внедрения в образовательный процесс современных инфор-

мационных технологий, замена традиционных форм интеллектуальной и обра-

зовательной деятельности на базе ИКТ встречает сопротивление. Среди важ-

нейших проблем, которые стоят сегодня перед высшей школой, выделяется 

проблема квалификации научно-педагогических кадров, вызванная сложив-

шимся «разрывом поколений», малочисленностью или отсутствием обслужи-

вающего персонала кафедр и т. п. [1]. 
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Следует принять как данность, что разработка дидактических материа-

лов использования ИКТ не успевает в настоящее время за развитием техни-

ческих средств. Именно это отставание, «нетехнологичность» имеющихся 

разработок являются главными причинами разрыва между потенциальными 

и реальными возможностями применения ИКТ в учебном процессе высшей 

школы. Объективный анализ использования информационных технологий в 

вузах сегодня позволяет утверждать, что процесс внедрения протекает весьма 

затруднительно. Различные попытки координации усилий в этом направлении 

не принесли необходимых результатов. Одной из основных причин данного 

положения дел является отсутствие единой методики использования ИКТ в 

системе профессиональной подготовки бакалавров и специалистов, что созда-

ет массу проблем, начиная от инфраструктуры информатизации вуза и закан-

чивая использованием педагогических программных продуктов в образова-

тельном процессе. Решение этих проблем возможно лишь на основе серьезно-

го комплексного анализа в условиях повсеместного применения ИКТ, а а так-

же прогнозирования информатизации высшего образования. Таким образом, 

сформировавшееся противоречие между необходимостью информатизации 

учебного процесса на основе повсеместного применения ИКТ и неразработан-

ностью всех аспектов внедрения в высшей школе. Чтобы учебный процесс и 

развитие средств вычислительной техники и информационных технологий со-

ответствовали, необходимо непрерывное самосовершенствование всех участ-

ников данного процесса. Информационные процессы в обществе строятся на 

использовании различных технологий и все настойчивее проникают в различ-

ные сферы жизни, в том числе науку и образование. Чтобы осуществить осво-

ение дисциплин направления на разных уровнях, выработать умения и навыки 

решения типовых практических задач в избранной предметной области, 

научиться анализировать и принимать решения в нестандартных проблемных 

ситуациях, развивать способности к определенным видам деятельности, про-

водить учебно-исследовательские эксперименты и моделирование изучаемых 

объектов и процессов, контролировать и оценивать уровни знаний и умений в 
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разные периоды образовательного процесса необходимо использование в 

учебном процессе различных образовательных средств ИКТ. 

Стремительное развитие информационных и компьютерных техноло-

гий приводит к необходимости постоянного обучения и переобучения специ-

алистов в данной области. Непрерывное обновление компьютерной техники, 

компьютерных кластеров и систем, информационных технологий для выпол-

нения автоматизированных экспериментальных и научных исследований 

приводит к разработке новых операционных систем, языков программирова-

ния, графических, конструкторских и расчетных систем, офисных приложе-

ний. Для эксплуатации, постоянно совершенствующейся современной вы-

числительной техники, требуется система подготовки IT-специалистов, обла-

дающих необходимыми знаниями и умениями. В настоящее время реальны-

ми элементами развития образования становятся электронные учебные ре-

сурсы. Но, как любая образовательно-педагогическая технология, они изме-

няются в соответствии с условиями обучения и требуют трансформации в 

рамках образовательного процесса [2]. 

Применение только электронного обучения, также, как и традиционно-

го, не дает того результата, который получается в результате обучения с ис-

пользованием смешанной системы. Смешанное обучение позволяет совме-

щать традиционную модель обучения, где занятия проводятся в аудиторном 

виде (лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы), при 

этом часть практических занятий проводится в электронном виде. Это позво-

ляет преподавателю сконцентрировать внимание на более интересных и 

сложных темах и вопросах курса, не уделяя много внимания основным тео-

ретическим понятиям, которые студент может усвоить самостоятельно, вы-

полняя электронные тестирования или принимая участие в совместном об-

суждении в форуме. Все электронные ресурсы должны правильно использо-

ваться преподавателями в процессе обучения. Поэтому очень важно прово-

дить переподготовку профессорско-преподавательского состава и проводить 

практическо-обучающие семинары для ознакомления с более новыми ин-
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струментами и методиками электронного обучения. Для эффективного обра-

зовательного процесса преподаватель должен заранее определить, какой ма-

териал будет обсуждаться в аудиторном виде, а какой можно будет препод-

нести в электронной форме. В электронной форме могут быть тесты, обмен 

файлами, электронные занятия и др. Преподаватель должен понимать, какие 

электронные формы и ресурсы лучше всего позволяют изучить тот или иной 

раздел учебного курса. При этом критерием использования данных ресурсов 

для преподавателя являются конкретные критерии оценки знаний студентов 

при выполнении заданий электронных ресурсов и формирование компетент-

ности, поскольку почти все задания выполняются в отсутствии преподавате-

ля, и это не дает возможности оценивания знаний так же, как это происходит 

в аудитории. Поэтому студенты должны быть уверены в том, что предостав-

ляя электронное задание на проверку, они достигнут того результата, кото-

рый стремится достичь преподаватель при разработке критерия оценки зна-

ний студентов. Критерии оценки знаний включают в себя такие показатели, 

как минимальный и максимальный балл за задание, точную информацию по 

оценке каждого балла, список источников для поиска информации при вы-

полнении задания, описание требований к оформлению, сроки сдачи задания, 

описание мер в случае несвоевременной сдачи задания. Эти параметры яв-

ляются обязательными, но каждый преподаватель может разработать допол-

нительные параметры, которые для конкретного предмета могут быть более 

подходящими и лучше отражать суть передаваемых знаний. Если говорить 

про традиционные формы обучения, то к ним относятся: очная, очно-заочная, 

заочная и форма обучения экстернат. Все указанные формы используют 

электронные ресурсы, общее требование к которым — это качество знаний, 

получаемых студентами в процессе обучения. 

Кроме образовательного процесса, ИКТ широко используются для ор-

ганизации, управления и мониторинга учебного процесса, для поддержки 

электронного документооборота и дистанционного взаимодействия участни-

ков образовательного процесса, а также для организации доступа к учебным 
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базам данных, электронным библиотекам, методическим материалам и т.п. 

[3]. Таким образом, «качество образования», представляется в виде качества 

результата образовательного процесса, что представляет соответствие уровня 

знаний студентов и выпускников требованиям стандартов, а также в виде ха-

рактеристики системы обеспечения этого качества, то есть уровня подготов-

ки абитуриентов, преподавательских кадров, материально-технического 

обеспечения качества подготовки и используемых образовательных техноло-

гий. 

Использование современных информационно-компьютерных техноло-

гий открывает для преподавателя новые возможности в преподавании своей 

дисциплины. Изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает обу-

чающимся возможность участия в создании элементов урока, навыки науч-

ной и самостоятельной работы, что способствует развитию интереса обуча-

ющихся к дисциплине. Внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет 

повысить эффективность проведения занятий, освободить преподавателя от 

рутинной и непродуктивной работы, усилить привлекательность подачи ма-

териала, осуществить дифференциацию видов заданий и разновидность заня-

тий, а также разнообразить формы обратной связи. Современный образова-

тельный процесс требует, чтобы каждый преподаватель по любой преподава-

емой дисциплине мог подготовить и провести урок с использованием ИКТ, 

что представляет возможность сделать урок более ярким, насыщенным и ин-

тересным. Внедрение ИКТ в учебный процесс – один из способов повышения 

мотивации обучения, что способствует развитию творческой личности не 

только обучающегося, но и преподавателя и помогает реализовать главные 

человеческие потребности – общение, образование, самореализацию. 

Следовательно, использование ИКТ имеет важное значение в реализа-

ции творческого потенциала любой категории обучающихся и позволяет ре-

шить главную задачу современной высшей школы — это раскрытие способ-

ностей каждого студента. Интенсивное использование компьютерных и ин-

формационных технологий в современном вузе — залог успеха во всех обла-
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стях его деятельности. Таким образом, использование компьютерных техно-

логий – это не модное влияние, а необходимость, продиктованная современ-

ным уровнем развития образования. 
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