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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития информационных и ком-
муникационных технологий,  позволяющих активизировать процесс информатизации высшей 
школы. Дистанционные образовательные технологии,  новые информационные ресурсы позво-
ляют в полной мере реализовать потенциальные возможности педагогической инноватики. 

Abstract. The article considers the possibilities of developing information and communication tech-
nologies that allow to intensify the process of informatization of higher education. Remote educational tech-
nologies, new information resources allow to fully realize the potential of pedagogical innovaion. 
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Современные научные исследования, имеющие, как правило, междисциплинар-
ный характер, не могут быть успешными без всестороннего информационного обеспе-
чения. Оно предполагает поиск новых источников научной информации,  отбор и оцен-
ку этой информации, ее хранение, классификацию, доступ к ней со стороны потенци-
альных потребителей и, наконец, оперативное предоставление пользователю по его за-
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просам. Наиболее успешно эти задачи можно решать с помощью современных инфор-
мационных технологий. 

Экспоненциальный характер развития информационных и коммуникационных 
технологий позволяет активизировать процесс информатизации высшей школы. Так, в 
плане проведения научных исследований интернет-технологии дают возможность 
формировать базы данных, использовать электронные таблицы для обработки полу-
ченных результатов, оформлять научные и методические работы с помощью текстовых 
и графических редакторов и др. [1]. 

Информационные технологии – это технологии, которые при интеграции в обра-
зовательный процесс способствуют достижению установленных программой обучения 
целей альтернативными традиционным методами, объединяющими рациональные на-
чала с продуктами отечественной дидактики. 

Интернет-технология – это дистанционная образовательная технология, осно-
ванная на использовании глобальных и локальных компьютерных сетей и обеспечи-
вающая обучающимся доступ к информационным ресурсам для организации учебного 
процесса и управления им независимо от места нахождения его субъектов [2]. 

Рассмотрим основные направления применения онлайн-технологий, которые 
должны быть в арсенале преподавателя и сформированы у обучающихся в соответст-
вии с их профессиональными компетенциями. 

1. Проектирование и модернизация образовательных программ с использова-
нием инструментов онлайн-обучения. 

2. Реализация образовательных программ с применением принципов личност-
но ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов к обучению. 

3. Внедрение в образовательный процесс различных моделей онлайн-

обучения: формулирование целей и задач в электронной информационно-
образовательной среде; выбор форм и методов контроля и организации различных ви-
дов активности, способствующих развитию личностных и профессионально значимых 
качеств обучающихся. 

4. Организация методической поддержки: управление самостоятельной рабо-
той студентов в электронной образовательной среде; использование возможностей ин-
формационных технологий; создание обратной связи в режиме консультаций; взаимо-
действие с обучающимися за счет средств коммуникации и сервисов сети Интернет. 

5. Создание электронной информационно-образовательной среды: профес-
сиональное владение содержанием предметной области в режиме онлайн-обучения; 
разработка и реализация методик и технологий обучения, а также анализ результатов 
их использования; написание технических заданий по совершенствованию электронной 
информационно-образовательной среды; оказание технической и информационной по-
мощи обучающимся [3]. 

6. Административная и техническая поддержка: адекватная оценка эффек-
тивности учебного процесса и соответствие достигнутых результатов педагогической 
деятельности планируемым; применение технологии проведения мониторинга результа-
тов обучения; выявление, анализ и устранение организационно-технических накладок. 

7. Применение современных технологий и методик онлайн-обучения для органи-
зации эффективной работы обучающихся в виртуальном образовательном пространстве. 

8. Использование инструментов электронной информационно-

образовательной среды для повышения уровня образования: проведение мониторинга 
качества реализации образовательной программы при включении онлайн-обучения в 
процесс подготовки бакалавров; формирование образовательной среды, повышающей 
мотивацию учебной деятельности студентов. 

9. Аналитическое сопровождение: использование эффективных инструментов 
анализа и оценки качества онлайн-курсов и их совершенствование на основании полу-
ченных результатов. 
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10. Тьюторское сопровождение: оказание эмоциональной поддержки обучаю-
щимся при затруднениях во время онлайн-обучения; осуществление профессиональных 
коммуникаций; оценивание процесса управления с использованием инновационных 
технологий менеджмента. 

11. Управление конфликтами: учет психологических особенностей общения, в 
том числе, с людьми с ограниченными возможностями; формирование этического ком-
муникативного пространства с соблюдением норм виртуального этикета; оказание кон-
структивной помощи участникам онлайн-обучения в конфликтных ситуациях. 

12. Совершенствование современного образовательного пространства и ин-

фраструктуры образовательной организации для эффективного внедрения онлайн-
обучения в образовательный процесс: выстраивание стратегии профессиональных дей-
ствий в условиях онлайн-обучения; проектирование форм и методов контроля качества 
образования, внедрение различного вида контрольно-измерительных материалов; ис-
пользование индивидуальных и групповых технологий принятия решений. 

13. Решение правовых вопросов при эксплуатации объектов интеллектуаль-

ной собственности в открытом образовании: соблюдение федерального законода-
тельства в отношении авторских прав при разработке электронного образовательного 
контента; использование заимствованных в сети Интернет продуктов с учетом законо-
дательной и нормативно-правовой базы РФ; документальное сопровождение образова-
тельной деятельности с использованием инструментов онлайн-обучения в рамках нор-
мативно-правового поля. 

14. Формирование и оценивание компетенций обучающихся:  помощь в адап-
тации к условиям работы в электронной информационно-образовательной среде; выбор 
оптимальных способов оценки результатов обучения и коррекции самостоятельной ра-
боты студентов; формирование образовательной среды, повышающей мотивацию 
учебной деятельности; применение методов формирования компетенций, необходимых 
для успешного онлайн-обучения. 

Таким образом, современные педагогические технологии, используемые в прак-
тике обучения, невозможны без широкого использования информационных техноло-
гий. Очевидно, что новые информационные ресурсы позволяют в полной мере реализо-
вать потенциальные возможности педагогической инноватики. 
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