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В последнее время упорно продолжает транслироваться стереотип о 

том, что количество выпускников, предоставляемое факультетом на рынок 

труда, свидетельствует о престижности данного университетского 

подразделения и необходимостью оценивать производимый ими 

образовательный продукт с точки зрения его привлекательности для 

потребителя. Несмотря на стремление оптимизировать учебно-

программную документацию, регламентирующую образовательный 

процесс, и введение образовательных стандартов, реализующих 

компетентностный подход, снижения уровня подготовки специалистов во 

многих случаях не удается избежать [1]. 

Современная система образования нуждается в реформировании ввиду 

ряда несовершенств. Проблема высшего образования характеризуется 

устаревшей материально-технической базой не соответствующая 

информационным технологиям; происходит замена ценности образования 

ценностью диплома о высшем образовании; снижается интеллектуальный 

потенциал молодежи, у студентов исчезли установки на труд и 

познавательную активность, научно-исследовательскую деятельность и т.д. 

В период обучения студент сталкивается с рядом трудностей, среди 



которых выделяют: загруженность учебной программы общими 

дисциплинами, отсутствие мотивации у преподавателя в обучении 

дисциплин, применения теоретических знаний в реальной практике, 

эффективность организации учебной и внеучебной работы, ошибочный 

выбор престижной специализации и т.д. [2]. Загруженность учебной 

программы с точки зрения преподавателей и студентов проявляется 

вынужденностью преподавателей в сжатые сроки поверхностно знакомить 

студентов с изучаемыми дисциплинами, большую часть материала 

последние вынуждены искать и осваивать самостоятельно. 

Одним из основных путей модернизации системы образования сегодня 

рассматривается информатизация. Это связано не только с развитием 

техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны 

развитием информационного общества, в котором основной ценностью 

становится информация и умение работать с ней. 

Постепенно информационно-коммуникационными технологиями 

(ИКТ) проникают и в сферу образования: ИКТ-компетенции становятся 

одной из обязательных характеристик для ресурсов рынка труда [3]. 

Информационные технологии диктуют новые требования к 

профессионально-педагогическим качествам преподавателя, к 

методическим и организационным аспектам использования в обучении 

ИКТ. Сегодня от специалиста недостаточно быть только пользователем, а 

требуется использование гораздо большего объема знаний, чем может дать 

ему образование, гибкость, навыки принятия решений и готовность к 

постоянному самосовершенствованию (профессиональному мастерству) и 

адаптации к постоянным изменениям. 

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой 

преподаваемой дисциплине мог подготовить и провести учебное занятие с 

использованием ИКТ, так как теперь представилась возможность сделать 

образовательный процесс более эффективным и привлекательным. Для 



этого у любого педагога имеется в распоряжении многочисленные 

возможности применения в процессе обучения средств ИКТ – это 

информация из сети Интернет, электронные учебники, словари и 

справочники, презентации, программы, различные виды коммуникации – 

чаты, форумы, блоги, электронная почта, телеконференции, вебинары и 

многое другое [3]. Благодаря этому, актуализируется содержание обучения, 

происходит быстрый обмен информацией между участниками 

образовательного процесса. При этом преподаватель не только 

образовывает, развивает студентов, но и активизирует мыслительные 

способности обучающихся; привлекает к работе пассивных студентов; 

обеспечивает живое общение с представителями других стран и культур; 

обеспечение учебного процесса современными материалами; приучение 

обучающихся к самостоятельной работе с различными источниками 

информации; реализует личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к обучению и т.д. 

Одним из достоинств применения ИКТ в обучении является повышение 

качества образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером. Интегрирование обычного учебного занятия с компьютером 

позволяет преподавателю переложить часть своей работы на ПК, делая при 

этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. 

Следует отметить, что компьютеризация – это не цель, а средство 

улучшения качества образования. Использование методов и приемов ИКТ 

при работе с высокомотивированными обучающимися требует от 

преподавателей кропотливой, хорошо продуманной, правильно 

организованной (с расчетом на перспективу) работы, что способствует 

развитию образовательной мотивации студентов. 

Из выше изложенного следует, что высшее образование должно 

базироваться на современных научных достижениях, информационных 

технологиях, быть более приближенным к требованиям наукоемкого 



инновационного производства, поскольку они повышают качество 

обучения, а также сокращают время изучения дисциплин. Таким образом, 

внедрение нестандартных форм и методов воздействия на познавательную 

активность студентов в процессе обучения способствует положительной 

динамике усвоения учебного материала и качества подготовки 

образовательного продукта.  
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