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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: Целью исследования является анализ общих вопросов, касающихся 

реализации инфокоммуникационных образовательных технологий в учебном процессе 

образовательных организаций высшего образования по реализуемым основным 

образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным 

программам. В рамках проводимого в работе исследования, использованы методы 

системного анализа. В работе рассмотрены общие вопросы адаптации «электронных 

материалов» в учебный процесс при организации аудиторных и внеаудиторных занятий 

обучающихся в соответствии с реализуемыми в образовательной организации учебными 

дисциплинами (модулями, курсами) по основным образовательным программам высшего 

образования и дополнительным профессиональным программам. Материал, представленный 

в работе, будет полезен научно-педагогическим работникам различных Федеральных 

министерств и подведомственных им агентств, при рассмотрении ими вопросов, связанных с 

реализацией инфокоммуникационных образовательных технологий в рамках осуществления 

учебного процесса в соответствии с реализуемыми в образовательных организациях высшего 

образования учебными дисциплинами (модулями, курсами) по основным образовательным 

программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [1], стратегической 

целью государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
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каждого гражданина. В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [2], экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования. Экспериментальная деятельность направлена 

на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, 

образовательных ресурсов. Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется 

в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

На сегодняшний день, во многих образовательных организациях высшего 

образования (далее – образовательные организации) различных Федеральных 

министерств и подведомственных им агентств, осуществляется внедрение и 

«бурное» развитие различных инфокоммуникационных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения (при реализации экспериментальной и инновационной 

деятельности) в рамках организации учебного процесса по реализуемым 

основным образовательным программам высшего образования (далее – ООП 

ВО) и дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП). 

Внедрение инфокоммуникационных образовательных технологий в 

учебный процесс образовательных организаций, обусловлено требованиями к 

характеристике профессиональной деятельности обучающихся, результатам 

освоения ООП ВО и ДПП подготовки обучающихся, структуре ООП ВО и ДПП 

подготовки обучающихся, условиям реализации ООП ВО и ДПП подготовки 

обучающихся, оценке качества ООП ВО и ДПП подготовки обучающихся. 
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В рамках осуществления учебного процесса в соответствии с 

реализуемыми ООП ВО и ДПП, образовательные организации, наряду с 

традиционными учебно-методическими материалами, например, по учебным 

дисциплинам (модулям, курсам), «широко» применяют «электронные 

материалы». Как показывает практика, «электронные материалы» – это своего 

рода актуальный и востребованный контент как для научно-педагогических 

работников, так и для обучающихся образовательных организаций. В качестве 

«электронных материалов» могут выступать различные электронные учебники, 

электронные курсы, электронные учебные пособия, виртуальные лабораторные 

работы и т.д. Как правило, «электронные материалы» строятся по модульному 

принципу и включают в себя: текст, таблицы, рисунки, формулы, аудио- и 

видеоконтент, интерактивные блоки и многое другое. В большинстве случаев, 

«электронные материалы» разрабатываются на соответствующих кафедрах, 

циклах, реже, в подразделениях образовательных организаций. 

«Электронные материалы» адаптируются в учебный процесс как при 

организации аудиторных занятий (в активной и интерактивной формах), так и 

при организации самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

реализуемыми в образовательной организации учебными дисциплинами 

(модулями, курсами) по ООП ВО и ДПП. «Электронные материалы» при 

«грамотном» использовании в учебном процессе образовательной организации 

могут стать мощным, удобным, надежным и эффективным средством в 

освоении обучающимися большинства учебных дисциплин (модулей, курсов) в 

рамках повышения качества образовательного процесса. 

Реализация инфокоммуникационных образовательных технологий на базе 

«электронных материалов» в рамках организации учебного процесса 

(лекционное занятие, практическое занятие, лабораторная работа, семинарское 

занятие и т.д.) позволяет обучающимся образовательной организации получить 

и (или) закрепить знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности 

(компетенции) в соответствии с реализуемыми в образовательной организации 

учебными дисциплинами (модулями, курсами) по ООП ВО и ДПП. 
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Таким образом, можно отметить, что реализация 

инфокоммуникационных образовательных технологий на базе «электронных 

материалов» позволяет поддерживать на достаточном уровне комплексную 

характеристику образовательной деятельности и подготовку обучающегося, 

выражающую степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов ООП ВО и ДПП образовательной организации. 

Необходимо также отметить, что не все основополагающие вопросы, связанные 

с реализацией инфокоммуникационных образовательных технологий в рамках 

осуществления учебного процесса образовательными организациями, вошли в 

работу в связи с большим необходимым объемом представления информации. 

В работе представлен лишь исчерпывающий перечень вопросов, касающихся 

реализации инфокоммуникационных образовательных технологий в рамках 

осуществления учебного процесса образовательными организациями в 

соответствии с реализуемыми ими учебными дисциплинами (модулями, 

курсами) по ООП ВО и ДПП. 

Как уже отмечалось, материал, представленный в работе, будет полезен 

научно-педагогическим работникам различных Федеральных министерств и 

подведомственных им агентств (Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерство 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Федеральное 

агентство связи), Министерство транспорта Российской Федерации 

(Федеральное агентство железнодорожного транспорта) и т.д.) при 

рассмотрении ими вопросов, связанных с реализацией инфокоммуникационных 

образовательных технологий на базе «электронных материалов» в рамках 
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осуществления учебного процесса в соответствии с реализуемыми в 

образовательных организациях учебными дисциплинами (модулями, курсами) 

по ООП ВО и ДПП. 

Библиографический список 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) 

Электронный ресурс. – URL: http://www.garant.ru. (Дата обращения: 

10.04.2017). 

2. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ Электронный ресурс. – URL: http://www.garant.ru. 

(Дата обращения: 10.04.2017). 

 

SOME ASPECTS OF REALIZATION OF INFOCOMMUNICATION 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES WITHIN IMPLEMENTATION 

OF EDUCATIONAL PROCESS BY THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE HIGHER EDUCATION 

 
Abstract: A research objective is the analysis of the general questions concerning 

realization of infocommunication educational technologies in educational process of the educational 

organizations of the higher education for the realized main educational programs of the higher 

education and additional professional programs. Within the research conducted in work, methods of 

the system analysis are used. In work the general questions of adaptation of «electronic materials» 

in educational process at the organization of classroom and out-of-class occupations of students 

according to the subject matters (modules, courses) realized in the educational organization for the 

main educational programs of the higher education and additional professional programs are 

considered. The material presented in work will be useful to scientific and pedagogical employees 

of various Federal ministries and agencies subordinated to them, by consideration of the questions 

connected with realization of infocommunication educational technologies within implementation 

of educational process according to the subject matters (modules, courses) realized in the 

educational organizations of the higher education for the main educational programs of the higher 

education and additional professional programs by them. 

 
Keywords: the educational process, infocommunication educational technologies, 

competences studying. 


