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Развитие новых современных технологий в различных сферах 
деятельности требует обеспечения кадрами, обладающими 
профессиональной компетенцией, умением адаптировать свои знания к 
быстро меняющимся условиям и правилам игры на образовательном поле. 
Для решения данной проблемы необходима инновационная парадигма 

обучения, обеспечивающая требуемый уровень мобильности специалиста. В 
настоящее время в систему образования внедряется дистанционное обучение 
(Distance Education) и Интернет-образование (сетевое). Для России, 
характеризующейся слабой информационной инфраструктурой и 
концентрацией научных и образовательных центров, возможность получения 
профессионального образования, а также повышения квалификации без 
отрыва от основной деятельности, обучение в открытых европейских 
университетах является актуальной и значимой. 
В области содержания высшего образования и организации 

образовательного процесса приоритетными задачами являются: 
• внедрение ИКТ в образование; 
• формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса, нового поколения учебников и учебных пособий, 
средств обучения;  
• развитие форм обучения и их гибкого сочетания в образовательном 
процессе, развитие электронного образования; 
• введение новых технологий и методов обучения (включая личностно-
ориентированные, модульные, интенсивные, информационные технологии) и 
проверки знаний. 
К сожалению, на данный момент ситуация в образовательной сфере 

такова, что традиционные формы образования не удовлетворяют возросшим 
потребностям в образовательных услугах, к их качеству, доступности, 
стоимости и процессу получения образования.  
Выходом из сложившейся ситуации могут быть дистанционное обучение, 

как дополнение к традиционным формам образования, создание и развитие 
единой информационно-образовательной среды в глобальной сети Интернет. 
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Подобный опыт получения образования успешно практикуется в 
Германии, где в качестве компьютерных классов используются 
компьютерные клубы и Интернет-кафе, куда студенты регулярно приходят, 
как на лекции или семинары при очном обучении. В последнее время в 
России появилось множество подобных клубов, но они не нацелены на 
выполнение функций дистанционного и интернет-образования. 
Однако все эти проблемы вполне решаемы, так как глобализация наиболее 

удачных проектов и формирования стандартов (в том числе и 
международных) – это лишь вопрос времени, что предполагает переход от 
ограниченной концепции только физического перемещения студентов из 
страны в страну к концепции мобильных идей, знаний и обучения с целью 
распределения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. 
В этих условиях все более актуальной становится задача создания единого 

образовательного и информационно-коммуникационного пространства 
учебного заведения при сохранении вариативных функционирующих 
моделей образования. 
В связи с этим следует направить усилия на решение задач: 

• обучения специалистов использованию современных ИКТ в 
профессиональной деятельности; 
• внедрения новейших информационных технологий с учетом особенностей 
телекоммуникационной инфраструктуры региона; 
• выполнения совместных проектов в области электронного образования 
(создание курсов, модулей курсов, виртуальных лабораторных работ, 
учебных программ и т. п.); 
• развития международного сотрудничества в области использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовании. 
С целью успешного использования в учебном процессе новых 

информационно-коммуникационных технологий считаем необходимым 
принятие ряда положений, регламентирующих их применение как на 
российском уровне, так и на международном. 


