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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и особенности информатизации высшего 
образования. Представлены задачи информационных технологий в образовательном 
процессе. Проанализированы факторы, влияющие на процесс информатизации 
образовательного учреждения. Для достижения положительных результатов 
использования информационных технологий в обучении предлагается внедрить  в 
учебный процесс новые предметные программы, которые позволят, определить методы 
преподавания и условия осуществления учебного процесса. Применение предметных 
программ предоставят пользователю возможность построения своего алгоритма обучения. 
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Поэтапное внедрение информационных технологий (ИТ) в 

современном обществе предусматривает информатизацию высшего 

образования, которая содержит целостную систему методов, программных и 

технических средств, а так же соответствующих процессов обучения, 

включающих сбор, обработку, накопление, распространение и использование 

информационных ресурсов для высококачественной подготовки студентов 

[1,2]. Задачей информатизации является интенсификация интеллектуальной 

деятельности преподавателей и студентов на основе широкого применения 

новых информационных технологий (компьютерные, 

телекоммуникационные), которые позволят обеспечить следующие 

организационно-технические возможности: 

- оптимизировать познавательную деятельность студентов при 

обучении; 

- вовлечение всех видов восприятия студентов в мультимедийный 

контекст и обеспечить их интеллект новым инструментарием; 
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- сформировать для студентов индивидуальную траекторию обучения; 

- привлечь к активному обучению студентов, проявляющих 

склонность к будущей профессиональной деятельности; 

- широко использовать возможности компьютеров, позволяющие 

индивидуализировать процесс обучения и воспользоваться новыми 

познавательными средствами; 

- повысить интенсивность учебно-воспитательного процесса за счет 

интерактивного общения студентов и преподавателей с компьютером. 

Основным преимуществом ИТ является то, что они способствуют 

созданию эффективной мультисенсорной интерактивной среды обучения с 

большими потенциальными возможностями для использования 

преподавателями и студентами [3]. По сравнению с известными 

техническими средствами обучения ИТ направлены не только на наполнение 

студента большим объемом знаний, но и на развитие интеллектуальных 

способностей студентов, их творческой активности, на самостоятельное 

приобретение знаний и взаимодействие с различными источниками 

информации [4,5]. 

В настоящее время наиболее целесообразным следует рассматривать 

подход, в соответствии с которым компьютер не противопоставляется 

преподавателю, а является средством поддержки деятельности педагога [6,7]. 

В силу того, что процесс проектирования и конструирования це-

лостного компьютеризированного курса представляет собой 

технологический процесс, то его можно представить в виде блок-схемы 

представленной на рисунке.  
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Рисунок - Технология создания компьютеризированного учебного 

курса 

При построении информационно-образовательной среды (ИОС) в вузе 

необходимо учитывать факторы, влияющих на процесс информатизации 
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образовательного учреждения (ОУ). При этом можно выделить объективные 

и субъективные факторы, влияющие на построении ИОС. 

Объективные (наличие в ОУ современных средств информатизации; 

убежденность руководства вуза в необходимости информатизации ОУ; 

создание в ОУ необходимого дидактического обеспечения; отсутствие 

нормативно-правового обеспечения нормирования возросших объёмов труда 

преподавателей при внедрении средств информатизации; реализация  

мониторинга процесса информатизации ОУ). 

Субъективные (готовность студентов и преподавателей к освоению и 

использованию средств информатизации; компетентность педагога в 

разработке и внедрению средств информатизации в ОУ; медицинские 

показатели здоровья студентов и преподавателей; заинтересованность 

педагогов и студентов в применении средств информатизации в своей 

дальнейшей профессиональной деятельности). 

В результате обеспечивается повышение уровня подготовки 

специалистов. 

Для достижения положительных результатов использования 

информационных технологий в обучении недостаточно просто внедрить их в 

учебный процесс, но и необходимо разработать новые учебные программы, 

предусматривающие применение компьютеров на протяжении всего 

процесса обучения[8]. Данные учебные программы будут определять 

соответствующие методы преподавания, указывая состав усваиваемых 

знаний и их связи, тем самым позволяя сформировать научный стиль 

мышления, необходимый студентам для освоении учебного материала с 

использованием информационных технологий. Обеспечить это можно путем 

сочетания информационных и традиционных методов обучения. Учебные 

программы должны быть направлены на реализацию возможности студенту 
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построения индивидуального алгоритма обучения, а не использование 

готового [9,10]. 

Положительное влияние на эффективное использование 

информационных технологий оказывает применение в ВУЗе как 

информационно-образовательной среды, так и ресурсов дистанционного 

обучения, которые должны быть грамотно построены для удобства 

пользования студентами и преподавателями. 
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