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Динамичное развитие цифровых технологий и обеспечиваемые 

ими новые возможности коммуникации, представления информации, 
организации образовательного процесса в целом обусловливают 
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необходимость интеграции этого потенциала в систему университет-
ского образования. Важным аргументом в пользу активного исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий в вузе явля-
ется также их востребованность в рамках инклюзивного образования. 

Эффективными составляющими вузовского образовательного 
процесса могут быть, в частности, веб-серфинг, подготовка мульти-
медийных презентаций, дистанционная проектная деятельность, он-
лайн-дискуссии в реальном времени, использование как открытых 
образовательных ресурсов, так и модулей (разделов) дисциплин, раз-
работанных преподавателями вуза и размещенных на сайте универси-
тета. 

Продуктивность веб-серфинга обусловлена распространенностью 
данной социальной практики среди молодежи, а также способностью 
этой технологии стимулировать творческое, исследовательское мыш-
ление, которое обеспечивает более глубокое и осмысленное усвоение 
найденных сведений по той или иной проблеме, развивает навыки ра-
боты с информацией и эффективного расходования времени при по-
иске, актуальные для специалиста с высшим образованием. 

Подготовка мультимедийных презентаций создает ситуацию 
приобретения новых знаний и умений в ходе планирования, проекти-
рования и создания мультимедийного продукта. Данная технология 
позволяет достигать высокого уровня мотивации обучающихся, в 
частности в том случае, когда подготовка презентации становится 
итогом выполнения собственного исследовательского проекта, ис-
пользуется в рамках студенческих научных конференций. 

Технология дистанционной проектной деятельности обеспечива-
ет возможность совместной работы обучающихся разных учебных за-
ведений, что стимулирует интерес к выполняемому проекту, форми-
рует возможности обмена опытом, информацией, результатами твор-
ческой работы. 

Онлайн-дискуссии в реальном времени позволяют быстро реаги-
ровать на полученную информацию, получать необходимые разъяс-
нения. Интересен опыт организации совместных семинаров-
видеоконференций с участием обучающихся различных российских и 
зарубежных вузов. 

Использование открытых образовательных ресурсов в рамках 
высшего образования наиболее эффективно как один из компонентов 
образовательного процесса, но не как замена контактной работы с 
преподавателем. В первом случае (совмещение аудиторных занятий с 
использованием открытых образовательных ресурсов) достигается 
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расширение методического разнообразия. В случае полного отказа от 
взаимодействия преподавателя и студента вне Интернета утрачива-
ются позитивные моменты, обеспечиваемые возможностью непосред-
ственного личного общения, индивидуализации работы с обучающи-
мися. 

Методически близкой к данной технологии является разработка 
обучающимися авторских модулей по дисциплинам с размещением 
их на сайте вуза и дальнейшим использованием как в рамках очного, 
так и заочного обучения. 

Использование в образовательном процессе комплекса рассмот-
ренных информационных технологий позволяет обеспечить высокий 
уровень методического разнообразия взаимодействия преподавателя 
и студента, вариативность организации самостоятельной работы обу-
чающихся. 
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Manageability of the global socio-technical environment is one of the 

key topics of the social sciences. The parameters of the new society are 
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