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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

В данном тексте рассмотрены вопросы инновационного развития 

государственной системы научно-технической информации 

образовательных ресурсов в условиях сформированных основ 

информационного общества и правовых основ информатизации 

в современной системе высшего образования, создания и развития 

национальной системы электронных образовательных информационных 

ресурсов (электронных библиотек научно-педагогической информации, 

программно-методического сопровождения обучения и воспитания, 

электронных средств обучения, республиканского виртуального 

образовательного пространства и др.), обозначены основные 

информационно-коммуникационные технологии, повышающие качество 

и эффективность обучения. 

The questions of innovative development of the System of Scientific 

and Technical Information of educational resources form the basis of the 

information society and the legal basis of information in the modern system 

of higher education in the text submitted, creation and development of a 

national system of electronic educational information resources (digital 

libraries of scientific and educational information, software and 

methodological support for education and training, e-learning, virtual national 

educational space, etc.) are considered, the basic information and 



communication technologies that improve the quality and effectiveness of 

training. 

В настоящее время успешно применяются информационные 

технологии, инициирующие развитие и совершенствование различных 

подходов к технологиям обучения. 

Необходимость модернизации образовательной системы привела 

к созданию и развитию единой информационной среды — ресурсных 

центров информационных технологий, концентрирующих 

и обеспечивающих доступ к информационным, материально-

техническим, научно-методическим и учебно-лабораторным ресурсам 

в целях достижения эффективных образовательных результатов [3, с. 25]. 

Кодексом об образовании Республики Беларусь ресурсные центры 

предусмотрены в качестве структурного подразделения, основная 

направленность их деятельности – повышение квалификации 

преподавателей и руководителей образовательных учреждений [5]. 

Функциями ресурсных центров является широкий спектр 

информационных и образовательных услуг, что делает их роль 

в организации непрерывного образования неотъемлемой.  

Информационные технологии представляют собой всемирную 

коммуникационную платформу, которая стала средством 

интенсификации традиционных способов процесса обучения. 

В обучении они являются основными формами представления 

информации и передачи знаний [4, с. 606]. Ведущей из таких форм стало 

образование во Всемирной гипертекстовой среде (WWW) Интернет, 

в первую очередь по причине возможности мгновенного доступа 

к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, 



базам данных, хранилищам файлов, и т.д.), где опубликовано более двух 

миллиардов мультимедийных документов. 

Система дистанционного обучения — это виртуальная 

образовательная среда, обеспечивающая доставку обучаемым основного 

объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельного и индивидуального обучения и управления процессом, 

создания новых учебных и тестирующих средств, а также оценку своих 

знаний и навыков, полученных в процессе обучения. В процессе 

обучения в дистанционном режиме используются все основные типы 

информационных технологий (Ресурсы Интернет, базы данных, 

содержащие результаты реальных исследований, каталоги мировых 

библиотек, электронная почта (E-mail), форумы, UseNet или система 

телеконференций, в том числе ON–LINE, специальные программы для 

общения в реальном режиме времени, позволяющие передавать текст, 

звук, изображение и любые файлы) [4, с. 607].  

Экспертная система – это набор программ или программное 

обеспечение, которое выполняет функции эксперта при решении какой-

либо задачи в области его компетенции. Такие системы выдают советы, 

проводят анализ, выполняют классификацию, дают консультации, 

рекомендации, ставят диагноз, накапливают знания, сохраняя 

их длительное время, обновляя, автоматически расширяя базу знаний 

результатами полученных решений, выбирая наилучшую 

прогностическую альтернативу из всех возможных, и ориентированы на 

решение задач, требующих проведения экспертизы специалистом. 

В сфере образования широко применяются экспертные обучающие 

системы. [2, c. 41] 



Экспертная обучающая система — это программа, реализующая 

ту или иную педагогическую цель на основе знаний эксперта 

в некоторой предметной области, осуществляя диагностику обучения 

и управления учением, а также демонстрируя поведение экспертов 

(специалистов-предметников, методистов, психологов). Экспертность 

систем заключается в наличии в ней знаний по методике обучения. 

В самой сути обучающих систем уже заложена индивидуализация 

обучения. [1, c. 28] 

Для качественного построения экспертных обучающих систем 

необходимо приобретение и комбинирование в единое целое знаний 

не менее трех типов: об изучаемой предметной области, 

о педагогических приемах и стратегиях обучения, о психологических 

особенностях и характеристиках личности ее деятельности. 

Широко применимы такие системы при проведении тестирования, 

включая в себя все этапы тестирования: от создания тестов до просмотра, 

оценки результатов и, главное, – прогнозирования. 

На сегодняшний день имеется достаточно много коммерческих 

и условно бесплатных (demo-версии) оболочек экспертных систем, что 

значительно упрощает для специалистов сферы образования создание 

образовательных программ по отдельным образовательным курсам. 

Системами определения уровня знаний являются 

автоматизированные интеллектуальные системы и компьютерные 

обучающие системы [2, c. 41], позволяющие проводить текущий 

(статический) и итоговый (реляционный) контроль знаний, и 

позволяющие в полной мере реализовать особенности и принципы 

интенсивного обучения, включая совершенствование методологической 

и управленческой баз. 



Информационные технологии позволяют сделать процессы 

вузовского обучения и управления такими процессами более 

эффективными и интенсивными и способствуют повышению качества 

образования на основе создания единой информационно-

образовательной среды через автоматизацию управленческой 

деятельности и информатизацию образовательного процесса. 
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