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Аннотация. В современном мире инновационная деятельность занимает важное место практически во всех
сферах жизнедеятельности. Последние десятилетия ознаменованы бурным появлением информационные технологии, которые активно вливаются в образовательную деятельность. Внедрение информационных технологий обусловлено стремительным развитием информационного общества, где студенты являются уверенными пользователями глобальной сети, быстро ориентируются в поиске нужной информации. В процессе реализации информационных технологий в высшем учебном заведении учитываются направления внедрения информационных технологий в образование. Указано, при внедрении информационных технологий обучения происходит интенсификация
учебно-воспитательного процесса на всех уровнях обучения, идет подготовка личности к благоприятной жизни
в информационной среде, выполняется социальный заказ общества. В статье раскрывается значение информационно-методического обеспечения педагогической деятельности, благодаря которой расширяется информационнометодическая поддержка студентов и преподавателей, появляется больше возможностей для их взаимодействия.
В статье утверждается, что посредством внедрения информационных технологий обучения бакалавров в высшем
учебном заведении создается единая информационно-образовательная среда, где появляются новые возможности
передачи и восприятия знаний, оценки качества обучения и всестороннего развития личности.
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Abstract. In the modern world, innovative activity occupies an important place in almost all spheres of life. The last
decades have been marked by the rapid emergence of information technologies, which are actively integrated into educational activities. The introduction of information technology is due to the rapid development of the information society,
where students are confident users of the global network, quickly guided in finding the right information. In the process of
implementation of information technologies in higher education, the directions of introduction of information technologies
in education are taken into account. It is specified, at introduction of information technologies of training there is an intensification of educational process at all levels of training, there is a preparation of the person for favorable life in the information
environment, the social order of society is carried out. The article reveals the importance of information and methodological support of pedagogical activity, due to which the information and methodological support of students and teachers is
expanded, there are more opportunities for their interaction. The article argues that through the introduction of information
technology training bachelors in higher education creates a single information and educational environment, where there are
new opportunities for the transfer and perception of knowledge, evaluation of the quality of education and comprehensive
development of the individual.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В современном мире инновационная деятельность имеет значение
во всех сферах общества. Внедрение новейших веяний
науки и техники, способность мыслить по-новому выступает одним из важных признаков активно развивающегося процесса [1].
Последние десятилетия бурным появлением ознаменованы информационные технологии нового поколения,
активно вливающиеся во все сферы жизнедеятельности.
С помощью новых возможностей, в высшем учебном заведении появляются необходимые условия, удовлетворяющие образовательные потребности как обучающихся, так и преподавателей [2]. Особенность современных
студентов, как правило, в том, что они являются уверенными пользователями глобальной сети, быстро ориентируются в поиске нужной информации. Обладая навыками работы в информационной среде, молодые люди
все чаще предпочитают электронное освоение учебных
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дисциплин. Многие считают консервативные способы
обучения, по типу «студент-преподаватель», «студенткнига», устаревшими [3]. В высшие учебные заведения
поступают студенты, готовые к инновационной деятельности, поэтому существует необходимость подстраивать инновации под новое поколение. Это всё требует
применения новых методов обучения, формирования у
студентов информационной культуры, развития новых
компетенций у выпускников.
Внедрение информационных технологий в высших
учебных заведениях обусловлено стремительным развитием информационного общества, широким распространением электронных информационных носителей,
мультимедийного оборудования [4]. Сегодня необходимо осознавать, что информационно-образовательная
среда обладает рядом преимуществ, в которых нуждаются образовательные учреждения- это и техническая
оснащенность, и информационное наполнение, и обеспечение всех участников образовательного процесса
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информационными ресурсами.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Современное общество характеризуется внедрением информационных
технологий, которые все больше применяются во всех
сферах жизнедеятельности человека, образуют глобальное информационное пространство, где обеспечивается
распространение информационных потоков в обществе.
Проблема применения информационных технологий
в обучении бакалавров в высшем учебном заведении
пользуется большим интересом в педагогической науке.
Решением проблем информационной технологии занимались ученые: Е.З. Власова, Ю.Р. Мухина, И.В. Роберт,
В.Ф. Шолохович, В.А. Красильникова, Е.И. Машбиц,
М.И. Потеев и другие [5].
Существует много подходов, разъясняющих понятие
«информационные технологии». Разграничивая понятия
«технология» и «информация», технология подразумевает совокупность знаний о средствах и способах осуществления процессов, при которых качественно изменяется объект. Термин «информация» представляет собой совокупность сведений, передаваемых от одного к
другому человеку устно, письменно или иным способов
посредством использования условных сигналов или технических средств [6].
В соответствии с определением, принятым ЮНЕСКО, информационные технологии заключаются в комплексе взаимосвязанных научных, технологических
дисциплин, которые изучают методы эффективной организации занятости людей, обрабатывающих и хранящих информацию, методы совместной работы людей с
вычислительной техникой и оборудованием, а также социальные, экономические, культурные стороны данного
вопроса [7].
По определению И.В. Роберта информационные технологии представляют собой практическую часть научной составляющей информатики, изучающую средства,
методы и способы обработки, передачи, хранения и использования информация с целью получения определенных результатов [8]. Понятие информационные технологии часто приравнивают к термину компьютерные
технологии, однако информационные технологии шире
и включают в себя компьютерные технологии, как одну
из составляющих.
Л.В. Луцевич рассматривает информационные технологии в качестве машинной технологии обработки,
передачи, распространения информации, создания вычислительных и программных средств информатики.
Е.И. Машбиц определяет информационные технологии
с точки зрения совокупности как простейших программ
обучения, которые обеспечивают контроль знаний, так
и обучающих систем, основанных на искусственном
интеллекте [9]. Следовательно, информационные технологии обучения следует рассматривать как технологию
для создания новых вариантов передачи и восприятия
информации, оценки качества обучения личности.
Выделяют следующие основные направления внедрения информационных технологий в образование:
-компьютерная техника применяется как средство
обучения, совершенствующее процесс взаимодействия
бакалавров и преподавателей, повышая при этом качество и эффективность образовательного процесса;
-компьютерная техника используется в качестве
вспомогательных инструментов обучения, самопознания и познания действительности;
-средства и методы информационных технологий используются в качестве способа развития творческого потенциала бакалавров [10];
-современные компьютерные технологии рассматриваются как объект изучения;
-средства компьютерной техники используются в качестве способа автоматизации процесса контроля, кор8
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рекции, психодиагностики и тестирования;
-информационные технологии с применением коммуникаций применяются с целью передачи и приобретения педагогического опыта [11];
-информационные технологии как средство организации интеллектуального досуга.
Использование информационных технологий обучения бакалавров в высшем учебном заведении повышают
эффективность образовательного процесса, помогают
достичь более высоких результатов при освоении отдельных дисциплин, раскрывают новые возможности и
студентов, и преподавателей [12]. Внедрение информационных технологий позволяют студентам быстрее усваивать материал, способствуют облегчению понимания
информации, открывая новые перспективы в образовательном процессе.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Теоретически изучить и обосновать представления об
информационных технологиях обучения бакалавров в
высшем учебном заведении. Продемонстрировать основные цели и изучить задачи внедрения современных
информационных технологий обучения бакалавров в
высшем учебном заведении.
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. С точки зрения целевого подхода в обучении можно выделить следующие цели по использованию средств
современных информационных технологий:
1.Интенсификация учебно-воспитательного процесса на всех уровнях, с использованием средств информационных технологий. Данная цель предполагает
активизацию познавательной деятельности, повышение
качества и эффективности образовательного процесса,
укрепление межпредметного взаимодействия, оптимизация поиска необходимой информации [13-26].
2.Подготовка личности к комфортной жизни в информационной среде, развитие компетентности студентов. Такая цель предполагает формирование умений
самостоятельно принимать решения и предлагать возможные пути решения в заданной ситуации, творческое
воспитание, посредством использования компьютерной
графики, развитие различных видов мышления, развитие коммуникативных навыков, формирование умений
осуществлять обработку и поиск информации [27-37].
3. Работа по выполнению социального заказа общества. Осуществляется подготовка информационно развитой и грамотной личности, проведение профессионально-ориентационной работы в области информатики,
подготовка пользователя со знанием информационных
технологий.
Стоит отметить еще одну важную цель применения
информационных технологий для образовательного
процесса – это совершенствование информационно-методического обеспечения педагогической деятельности
[38]. Посредством этой цели значительно расширяется
информационно-методическая поддержка студентов и
преподавателей, расширяются возможности для общения и взаимодействия, предоставляется возможность
переподготовки и повышения квалификации независимо от возраста и места проживания, создается единая
информационно – образовательная среда на основе активного использования глобальных, корпоративных и
локальных сетей [39].
Объединяющей задачей внедрения информационных
технологий в образование является задача формирования информационно-коммуникативной компетентности, которая состоит из трех групп задач, определяемых
общей направленностью учебно-воспитательного процесса:
1) Образовательные задачи: формирование у студентов определенных систем знаний, складывающихся при
проведении занятий, носящих межпредметный характер
(изучение сразу нескольких дисциплин); формирование
системы базовых знаний и навыков и дальнейшее их поKarelian Scientific Journal. 2019. Т. 8. № 3(28)

педагогические
науки

Ваганова Ольга Игоревна, Кутепов Максим Михайлович, Карпова Мария Александровна
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ...

полнение и развитие; расширение сферы дополнительного образования студентов (кружки, секции, научные
общества, учебные курсы по выбору) [40]; углубление
межпредметных связей; развитие сознательного и более
глубокого подхода к обучению (ведет к формированию
более глубокого понимания материала); облегчение и
систематизация профессиональной деятельности педагогов и администрации; повышение объективности и
эффективности контроля и оценки результатов обучения.
2) Воспитательные задачи: повышение эффективности внеучебной деятельности студентов; развитие способности межличностного и неформального общения
студентов между собой и педагогами; формирование
отношения к информационным и информационно-коммуникативным технологиям как инструменту для общения, обучения, самовыражения, творчества [41].
3) Развивающие задачи: формирование умений разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так
и практических задач; формирование способности прогнозировать результаты реализации принятых решений
на основе моделирования изучаемых объектов, явлений,
процессов [42]; выработка устойчивой мотивации и осуществления потребности в приобретении новых знаний,
к собственному развитию; развитие внимания, памяти,
воображения, восприятия, мышления, сообразительности; развитие способности свободного культурного
общения; формирование творческих умений [43].
Таким образом, информационные технологии в образовательном процессе следует понимать, как приложение информационных технологий для создания новых
возможностей передачи и восприятия знаний, оценки
качества обучения и всестороннего развития личности.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В ходе проведения анализа и изучения различных точек зрения ученых, было
изучено и систематизировано понятие информационных
технологий обучения. Были рассмотрены цели и задачи
внедрения информационных технологий в высшее учебном заведение.
Информационные технологии являются одними из
движущих сил развития современного образовательного
учреждения. Современные информационные технологии положительно влияют на развитие интеллектуальных, творческих способностей студентов, на их умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с
разными источниками информации, и в целом является
способом развития личности. Информационные технологии облегчают доступ к нужной информации, позволяют использовать новые варианты проведения учебного процесса, а главное по–новому организовывать
взаимодействие участников образовательного процесса,
построить процесс обучения, где студент выступает активным и равноправным участником образовательной
деятельности.
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