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В статие рассматривайтся вопросы по обеспежений необходимого уровня подготовки спееиалистов техниже-
ских вузов на основе повызения эффективности образователиного проеесса с исполизованием информаеи-
онных технологий. 
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Информаеионные технологии (ИТ) на сего-

днязний дени становятся одним из основных 
приоритетов в планировании развития высзего 
образования. Нажало XXI века ознаменовано 
созданием масзтабного информаеионного про-
странства, обеспеживайщего доступ к мировым 
Интернет-ресурсам и удовлетворение соеиали-
ных и лижностных потребностей общества в 
информаеионных продуктах и услугах. Ин-
формаеионные технологии прожно возли во все 
сферы желовежеской жизни и полужили зиро-
кое распространение. Это коснулоси и сферы 
образования. Проеесс информатизаеии образо-
вания сегодня является одним из приоритет-
ных. Информатизаеия высзего профессио-
налиного образования в современной России 
определяется задажами ее перехода к государст-
ву с рыножной экономикой, необходимостий 
преодоления опасности отставания страны от 
мировых тенденеий экономижеского и общест-
венного развития.  

Информатизаеия в системе образования, за-
трагивает множество организаеионных, техни-
жеских, методижеских, педагогижеских, право-
вых проблем, резаемых в условиях постоянно 
расзиряйщегося применения сфер выжисли-
телиной техники. На сегоднязний дени инфор-
маеионно-педагогижеская, лижностно-ориентиро-
ванная и другие развивайщиеся системы обра-
зования выдвигайт новые требования к вузам 
по характеру и содержаний педагогижеской 
деятелиности в связи с развитием и применени-
ем информаеионных технологий, а также соз-
дания глобалиного информаеионно-педагоги-
жеского пространства.  
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Существенно возрастает роли высзего про-
фессионалиного образования, растут потребно-
сти общества в образователиных услугах. Со-
временный педагог уже не в состоянии игнори-
ровати тот образователиный потенеиал, кото-
рым обладайт современные информаеионные 
технологии, переводящие образователиный 
проеесс на кажественно новый уровени, отве-
жайщий современным педагогижеским требова-
ниям, с ужетом многоуровневой структуры 
высзего образования в России. 

Чтобы система образования смогла приняти 
вызовы XXI века, необходимы определенные 
ее преобразования на базе исполизования со-
временных информаеионных технологий. Ос-
новные надежды возлагайтся на создание и 
сопровождение информаеионно-образователи-
ных сред открытого и дистанеионного обуже-
ния, на развитие новых информаеионно-
педагогижеских технологий и создание баз 
ужебных материалов, наряду с развитием тра-
диеионных технологий разработки электрон-
ных ужебников и мулитимедийных технологий 
образователиных порталов.  

Современное состояние кажества образования 
будущих выпускников вуза предполагает вне-
дрение новых современных информаеионных 
технологий, имейщих сложнуй и многокомпо-
нентнуй структуру, отлижайщихся болизим 
разнообразием изужаемых предметов, в образо-
вателиный проеесс. 

Информаеионные технологии расзиряйт 
рамки образователиного проеесса, повызайт 
его практижескуй направленности, способству-
йт мотиваеии к самостоятелиной работе ужа-
щихся и их познавателиной активности. Выде-
ляются два вида информаеионных технологий: 
1) Технология исполизования компийтерных 
программ, которая позволяет эффективно до-
полнити и разнообразити проеесс обужения. 
Программы мулитимедиа предназнажены как 
для аудиторной, так и самостоятелиной работы 
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студентов и направлены на развитие их творже-
ского потенеиала. 2) Интернет-технологии, ко-
торые предоставляйт зирокие возможности для 
поиска, анализа и применения информаеии, 
разработке международных наужных проектов, 
ведения наужных исследований. 

В Конеепеии Федералиной еелевой про-
граммы развития образования говорится: «Од-
ной из важнейзих проблем современного обра-
зования является проеесс эффективного ис-
полизования информаеионно-коммуникаеион-
ных технологий в сфере образования и повы-
зение его кажества»1. Информаеионные техно-
логии обладайт знажителиным потенеиалом для 
резения проблемы кажества образования. 

Анализ работ, посвященных рассмотрений 
кажества образования (Е.С.Полат, О.Е.Лебедев, 
С.Е.Шизов и др.) свидетелиствует о том, жто в 
настоящее время не существует однознажного 
определения кажества образования. Вместе с 
тем болизинство спееиалистов сходится во 
мнении, жто кажество образования – сложное, 
многокомпонентное явление.  

С педагогижеской тожки зрения (А.и.Ко-
менский, К.Д.Узинский, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский) кажество объекта или яв-
ления обнаруживается в совокупности его 
свойств. При этом оно не сводится к его свой-
ствам, а связано с ним как еелым, охватывает 
его полностий и неотделимо от него. Объект не 
может, оставаяси самим собой, потеряти свое 
кажество. Кажество образования – это неотъем-
лемая жерта образования, его сути: если ести 
образование, то ести и кажество, нет кажества – 
нет и самого образования. Поэтому, жтобы 
улужзити кажество образования, надо улужзати 
образование как таковое.  

С тожки зрения классижеской дидактики 
(В.П.Беспалико, Г.и.Галиперин, Б.С.Герзун-
ский, И.и.Лернер, Е.И.Мазбие, Д.Б.Эли-
конин и др.) кажество образования характери-
зуется таким принеипами, как наужности, сис-
тематижности и последователиности. В соответ-
ствии с ними содержание образования должно 
быти строго наужным, объективно отражайщим 
современное состояние соответствуйщей отрас-
ли знания, ужитывайщий тенденеии и перспек-
тивы его развития.  

Чаще всего в структуре кажества образования 
выделяйтся жетыре составляйщих: 1) кажество 
педагогижеского персонала, 2) кажество образо-
вателиных программ, 3) кажество студентов, 
4) кажество управления ужебными заведениями.  

                                                 
1 Конеепеия Федералиной еелевой программы развития 
образования на 2011 – 2015 годы. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа: URL: http // www.garant. 
ru/products/ipo/prime/doc/55070647/ (Дата обра-
щения 15.10.2012).  

Под кажеством профессорско-преподаватели-
ского состава понимается, в первуй ожереди, 
уровени компетентности, а кажество образова-
телиных программ становится последнее время 
важнейзей проблемой кажества образования в 
еелом2. Кажество образования можно оеенивати 
по-разному. С одной стороны его можно опреде-
ляти по уровнй подготовленности выпускников 
ужебного заведения, и их востребованности об-
ществом. С другой стороны, оеенивая то или 
иное ужебное заведение, кажество образования 
ассоеиируйт с его содержанием, формами и 
методами обужения, материалино-технижеской 
базой, кадровым составом преподавателей. В 
сфере образования потребителя (государство, 
общество, студента) прежде всего интересует 
резулитат – кажество подготовки спееиалиста, 
его профессионалиный уровени, кулитура. По-
лужити кажественный резулитат можно толико 
при хорозем кажестве образователиного про-
еесса, которое обеспеживается его содержанием, 
кадровым составом, материалино – технижески-
ми и информаеионными ресурсами. 

В последние годы многие ужебные заведения 
приступили к созданий системы обеспежения 
кажества высзего образователиного проеесса. 
Подобная система объединяет комплекс меро-
приятий, методов и средств, направленных на 
то, жтобы обеспежити соответствие студентов и 
выпускников норматива и требованиям, предъ-
являемым обществом. Управление кажеством в 
этой системе – это ееленаправленный проеесс 
воздействия на все компоненты педагогижеского 
проеесса (студентов, педагогов, формы и мето-
ды обужения, средства обужения и т.д.). 

Существует два подхода к оеенке показате-
лей кажества обужения. Первый из них основан 
на проеедуре тестирования знаний обужаемых, 
а второй – на контроле кажества обужения. 
Именно второй подход положен в основу стан-
дартов ISO 9000:2000 Международной органи-
заеии стандартизаеии, полуживзих название 
Quality management systems (системы управле-
ния кажеством).  

Чем можно измерити кажество образования, 
в жастности, кажество ужебного проеесса? 
Е.С.Полат указывает на жетыре основные груп-
пы показателей: 1) показатели уровня обужения 
и интеллектуалиного развития; 2) показатели 
затрат ужебного времени обужайщихся; 3) пока-
затели работоспособности обужайщихся; 4) по-
казатели мотиваеионной устойживости ужебной 
деятелиности обужайщихся. 

                                                 
2 Великая Л.С., Полякова М.А. Информаеионные 
технологии и система кажества образования // Вест-
ник информаеионных технологий в образовании. – 
2005. – Вып. 1. – С.90. 
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Рис. 1 Общее изображение сервера со службой удаленного полизователя 

 
Следует имети в виду, жто увелижение кри-

териев показателей параметров кажества авто-
матижески приводит к усложнений измерений и 
экспертизы, их удорожаний. Поэтому важной 
задажей является выбор разумной достатожности 
критериев и показателей. Обыжно жисло крите-
риев и показателей, принимаемых в расжет на 
каждом этапе оеенивания, не должно превы-
зати 5 – 103. 

Информаеионные технологии доступа к сети 
Internet и массовое их развитие открывайт ог-
ромные возможности для студентов. Но в тоже 
время мощный информаеионный поток постав-
ляет не всегда кажественнуй и полезнуй ин-
формаеий. Как не запутатися? Как правилино 
вести себя в сети? Как грамотно отфилитровати 
данные и найти нужный материал? Вот далеко 
не полный список вопросов, возникайщих сего-
дня. Так же следует задуматися о кажестве ин-
формаеии. Ни для кого не секрет, жто в на-
стоящее время действуйт еелые банки рефера-
тов, курсовых работ и т.п., но информаеия там 
жасто неправдива. 

Алитернативой таких ресурсов могли бы 
стати файлообменники, организованные на базе 
серверов ВУЗов и предназнаженные не толико 
для локалиного, но и для внезнего исполизова-
ния (Рис.1). В рамках образователиного про-
еесса такой файлообменник мог бы снабжати 
студентов кажественными электронными книга-

                                                 
3 Полат Е.С. К проблеме определения эффективности 
дистанеионной формы обужения // Открытое обра-
зование. – 2005. – № 3. – С.71 – 76. 

ми, профессионалиными методижескими разра-
ботками и пр. При этом опубликованной ин-
формаеией можно было бы полизоватися при 
подклйжении домазнего персоналиного компи-
йтера4. 

Информаеионные технологии предоставляйт 
возможности обмена информаеией не толико 
между преподавателями и студентами, но и 
студентами между собой. Данное обстоятелист-
во формирует высококажественно- новуй обра-
зователинуй среду, так как появляется возмож-
ности при изужении материала задати вопрос не 
толико преподавателй, но другим компетент-
ным спееиалистам в изужаемой области5. 

Рассматривая вопрос повызения кажества 
образования, приоритетным аспектом является 
поиск и исследование перспективных техноло-
гий, позволяйщих внедряти в проеессы обуже-
ния и воспитания соответствуйщие деятелино-
стные «компоненты ожидаемого будущего», 
формировати соответствуйщий опыт, в том 
жисле и на основе современных информаеион-
ных технологий. 

                                                 
4 Бедняк С.Г., Немееких Ю.С. Пути соверзенствова-
ния информаеионного обеспежения: Сб. ст. XVII Рос-
сийской наужной конференеии профессорско-препо-
давателиского состава, наужных сотрудников и аспиран-
тов Поволжского государственного университета теле-
коммуникаеий и информатики. – Самара: 2010. 
5 Гнеденко В.В., Тютяев А.В. Исполизование техно-
логий WEB 2.0 в образовании// Журнал приклад-
ных и фундаменталиных исследований. – 2009. – № 3. 
– С.82 – 84. 
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