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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Автор рассматривает необходимость включения в педагогический процесс современных
информационных технологий. Описано позитивное влияние внедрения в процесс обучения лич
ной страницы педагога в Интернете и использования других Интернетресурсов

Сегодня невозможно представить со‐
временную систему образования без ис‐
пользования информационных технологий
в процессе обучения, в том числе с приме‐
нением компьютерной техники и глобаль‐
ных информационных сетей. Однако для
получения оперативной информации, ее
переработки и использования недостаточ‐
но просто нажимать на клавиши компьюте‐
ра. Навыки, которые необходимы для по‐
лучения нужной информации, сегодня не
ограничиваются простыми операциями
пользователя, а требуют определенных
технических условий и усилий для овладе‐
ния ими. Кроме собственно овладения но‐
вой информационной культурой современ‐
ный специалист должен обладать навыка‐
ми самостоятельного поиска и анализа тре‐
буемых данных, достоверных, адекватных
и достаточных для выполнения поставлен‐
ной передним задачи. Современные мето‐
ды обучения как раз и должны способство‐
вать формированию подобных навыков у
будущего специалиста.
Информационные технологии в образо‐
вании – это путь к созданию единого обра‐
зовательного пространства, необходимость
которого ощущается все сильнее с расши‐
рением мировых интеграционных процес‐
сов. Единое образовательное пространство
для студента открывает возможность полу‐
чения знаний и диплома по выбранной спе‐
циальности в любом образовательном уч‐
реждении мира (при соответствующем
методологическом и сетевом обеспечении),
для преподавателя – это возможность озна‐
комления с наиболее интересными и эф‐
фективными обучающими методиками,
для учебного заведения – это расширение
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возможностей для маркетинга своих обра‐
зовательных услуг на мировом рынке.
Еще одна причина, которая должна
быть названа в ряду факторов возрастания
значимости новых образовательных техно‐
логий в современном образовании, – это
возможность повысить эффективность ис‐
пользования времени студенту и препода‐
вателю. Так, использование в учебном про‐
цессе дистанционного метода позволяет
студенту самостоятельно осваивать соот‐
ветствующие разделы программы, общать‐
ся с преподавателем посредством элек‐
тронной почты, получать индивидуальные
задания и выполнять их в удобное время.
Сокращение общего объема аудиторной на‐
грузки и развитие навыков самостоятель‐
ной работы возможно также и при исполь‐
зовании модульного обучения, которое
наиболее целесообразно использовать при
изучении студентами дисциплин специали‐
зации.
Говоря о новых технологиях препода‐
вания, рассмотрим те из них, которые мо‐
гут быть использованы как самостоятель‐
ные элементы учебного процесса:
– модульные формы обучения, позво‐
ляющие повысить степень включенности
студента в процесс самостоятельного овла‐
дения необходимой информацией и зна‐
ниями. Эта форма предполагает повыше‐
ние ответственности студента за результат
собственной работы, роль преподавателя
заключается в постановке ключевых задач
по освоению учебной дисциплины, коррек‐
тировке образовательного пути и проверке
полученных студентом знаний.
– использование возможностей Интер‐
нета в учебном процессе. В данном случае
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речь может идти как о применении методи‐
ки преподавания, центральной частью ко‐
торой является использование информаци‐
онного сайта преподавателя, так и об ис‐
пользование возможностей сети в качестве
вспомогательного инструмента при мо‐
дульной форме обучения (рассылка зада‐
ний, предоставление выполненных работ,
ответы на вопросы, ознакомление учащих‐
ся с оценками и т.д.).
Педагогическими задачами, решению
которых способствует организация модуль‐
ного обучения, могут быть: повышение са‐
мостоятельности студентов при освоении
материала (индивидуальная работа и груп‐
повая); приобретение и закрепление навы‐
ков принятия решений при групповой ра‐
боте; закрепление навыков оформления
собственных аналитических текстов, пре‐
зентации материала в аудитории; форми‐
рование навыков ведения дискуссии; по‐
стоянная оценка работы студента со сторо‐
ны преподавателя, позволяющая активизи‐
ровать работу студента в течение семестра.
На сегодняшний день в рамках рассмат‐
риваемого направления наиболее часто ис‐
пользуются личные странички преподава‐
телей в Интернете (сайты преподавате‐
лей), электронные учебники и различные
сайты (например, электронные библиоте‐
ки, журналы и т.д.) как источник информа‐
ции. Странички преподавателей в Интерне‐
те (персональные сайты) являются источ‐
ником информации для студентов об орга‐
низации учебного процесса, содержат неко‐
торое количество ссылок на электронные
ресурсы, на электронные учебники и пуб‐
ликации автора сайта. Электронная почта
преподавателя дает возможность общения
студента с руководителем, но этот диалог
носит прерванный, непостоянный, разо‐
рванный во времени характер. Электрон‐
ные учебники являются в основном вспо‐
могательным элементом в процессе обуче‐
ния, заменяющим нехватку печатных экви‐
валентов.
Сегодня наиболее популярной и часто
используемой функцией Интернета являет‐
ся информационная. Использование сети
только в качестве дополнительного источ‐
ника информации является однобоким и,
по сути, не воздействует на учебный про‐
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цесс. Построение обучения с активным
использованием информационных техно‐
логий и Интернет‐ресурсов позволит зна‐
чительно увеличить долю самостоятель‐
ной работы студентов и создать макси‐
мально комфортный режим работы. На се‐
годняшний день выделяют четыре основ‐
ные функции Интернет‐сайтов преподава‐
телей в рамках образования [3]:
– своевременное и периодичное рас‐
пространение информации среди студен‐
тов (например, презентаций, используемых
преподавателем – опция «зона интернет‐
обучения»);
– сбор информации от студентов (отве‐
тов, тестов, письменных работ, материалов
к занятию) по электронной почте);
– вовлечение студентов в процесс ис‐
следования и процесс сбора и анализа ин‐
формации (опция «форум интернет‐обуче‐
ния» содержит онлайновую доску объявле‐
ний, на которой находятся предложенные,
в том числе и студентами, темы для обсуж‐
дения);
– изменение статуса преподавателя,
который выступает в большей степени в
качестве наставника и руководит процес‐
сом обучения на расстоянии [2].
Условиями для реализации данной тех‐
нологии обучения являются: свободный
доступ преподавателя и студентов к компь‐
ютерам, подключенным к Интернету; нали‐
чие у преподавателя навыков работы в Ин‐
тернете и знаний о специальных программ‐
ных продуктах (технических решениях) и
Интернет‐технологиях, навыков разработ‐
ки и проведения занятий с помощью муль‐
тимедийных технологий; разработка курса
с учетом использования информационных
технологий.
Необходимость применения новейших
информационных технологий в вузовском
обучении продиктована изменившейся ро‐
лью преподавателя в учебном процессе. На
сегодняшний день основная задача препо‐
давателя не предоставить студенту инфор‐
мацию, а организовать процесс доступа к
ней и средствам обработки. Полученная в
результате совместной деятельности ин‐
формация становится личным знанием сту‐
дента, а преподаватель исполняет роль на‐
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ставника, помогающего студенту в само‐
стоятельной деятельности по освоению
знаний.
Создание собственного сайта для пре‐
подавателей на сегодняшний день являет‐
ся выполнимой задачей, гораздо более
серьезного подхода требует специальная
разработка курса с использованием Интер‐
нет‐сайта и формирование комплекта ме‐
тодических материалов для размещения на
личной страничке. Необходимо уточнить,
что технические средства обеспечения
учебного курса становятся обучающими
только в процессе реализации их дидакти‐
ческих свойств. Исходя из этого, акценты
должны быть смещены на разработку эф‐
фективных процессов обучения с целью ос‐
воения заданного набора знаний и навы‐
ков, а не на формирование технического
средства обучения (последнее должно рас‐
сматриваться как хотя и важный, но вспо‐
могательный инструмент).
Применение подобной технологии наи‐
более логично в рамках модульной формы
организации обучения. После проведения
установочных лекций преподаватель про‐
должает руководство процессом самостоя‐
тельного внеуадиторного обучения через
свой сайт, который служит местом обще‐
ния преподавателя со студентами. Как пра‐
вило, для этого важно представить на лич‐
ной страничке: календарно‐тематический
план курса; расписание консультаций; пре‐
зентационные или вспомогательные мате‐
риалы; список заданий для студентов, сро‐
ки их исполнения и требования к оформле‐
нию, а также способ их представления: по
электронной почте или на бумажном носи‐
теле (первый вариант повышает эффектив‐
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ность использования сайта); информацию
о формах обратной связи (перечень форм
контроля и шкалу оценки результатов ра‐
боты), видах и времени проверочных работ
(промежуточных и заключительных); спи‐
сок рекомендуемой литературы и Интер‐
нет‐ссылок по теме исследования; доску те‐
кущих объявлений, на которой размещает‐
ся актуальная информация.
Можно дополнить сайт сведениями о
преподавателе, а также создать форум, на
котором будут обсуждаться любые вопро‐
сы, возникающие в процессе обучения как у
студентов, так и у преподавателя. Общение
со студентами чрез сайт позволяет умень‐
шить число аудиторных консультаций, по‐
стоянно находиться «на связи», контроли‐
ровать процесс самостоятельного обуче‐
ния, а также построить менее формализо‐
ванные отношения с обучающимися. Это
позволит повысить заинтересованность
студентов в процессе и результате обуче‐
ния.
Таким образом, личная страничка пре‐
подавателя в Интернете является связую‐
щим звеном между ним и студентами, дает
возможность более рационально построить
процесс обучения, скоординировать внеау‐
диторную работу обучающихся, а также в
несколько раз повысить эффективность ау‐
диторных занятий и консультаций.
Внедрение методов обучения с исполь‐
зованием информационных технологий хо‐
тя требует больших затрат, как финансо‐
вых, так и организационных, но во многом
повышает эффективность обучения и по‐
зволяет обеспечить конкурентоспособ‐
ность учебного заведения на рынке образо‐
вательных услуг.

Литература
1. Электронный учебно‐методический журнал СПб гос. ун‐та
экономики и финансов (архив выпусков) [Электронный ресурс].
URL: http://www.ejournal.finec.ru/ (дата обращения 12.12.2007).
2. Kevin Hinde’s Home Page (Интернет‐страницы Кевина
Хинда на англ. яз.) [Электронный ресурс]. URL: http:// www.
kevinhinde.com/ (дата обращения 30.06.2009).
3. Электронная фестиваль‐конференция педагогических
идей «Открытый урок» – массовый педагогический форум
[Электронный ресурс] / газета «Первое сентября» ; Интернет‐
сайт. URL: http://festival.1september.ru/ (дата обращения 30
июня 2009).

148

Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования

