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использование возможностей современных компьютерных технологий 
позволяет не только обсуждать теоретические моменты, но и проводить 
демонстрационные лабораторные работы, что важно для понимания ма-
териала будущими докторами. разработка и постоянное совершенствова-
ние электронных учебно-методических комплексов (ЭуМк) – актуаль-
ная задача в современном образовательном процессе. в 2021 году раз-
работаны и утверждены 6 ЭуМк для студентов I курса всех факультетов. 
необходимость отдельных ЭуМк связана с особенностями программы 
для каждого факультета. сотрудниками кафедры разработаны также ра-
бочие тетради для лабораторных работ, которые также включены в состав 
модулей ЭуМк. разработанные ЭуМк позволяют формировать умения 
самостоятельной работы и способствуют приобретению знаний с исполь-
зованием современных информационных технологий.

Преемственность научной и педагогической школы служит фунда-
ментом для дальнейшего развития кафедры общей химии БгМу в усло-
виях глобальных вызовов и перехода к цифровым технологиям.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможные способы реализации информаци
онных технологий в сфере высшего образования, приведены сведения о преимуществах 
ИТ в образовательном процессе высшей школы.

Annotation: The article discusses possible ways of implementing information 
technologies in the field of higher education, provides information about the advantages of IT 
in the educational process of higher education.

Введение. в современном обществе информационные технологии 
успели проникнуть практически во все сферы человеческой деятель-
ности. неотъемлемой частью происходящего является компьютери-
зация сферы высшего образования. на сегодняшний день происходит 
активное становление новой системы высшего образования, которое 
ориентировано на вхождение в мировое информационно-образователь-
ное пространство. информационные технологии стали не дополнением 
в обучении, а неотъемлемой частью всего образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность.

Основная часть. Под информационнокоммуникационной техно
логией (икт) в системе высшего образования следует понимать про-
цесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 
и передачи данных для получения информации нового качества о со-
стоянии объекта, процесса или явления. на рисунке 1 приведены сведе-
ния об эффективности обучения с использованием икт по сравнению с 
традиционными методами обучения.

Рис. 1. статистика эффективности систем обучения: традиционного обучения  
и обучения с использование икт
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из данных рисунка 1 можно видеть, что использование икт в сфе-
ре высшего образования невероятно повышает запоминаемость, внима-
тельность и экономит время, которое необходимо для изучения учеб-
ного материала. на рисунке 2 приведены сведения о влиянии икт на 
образование в высшей школе. 

Рис. 2. влияние икт на учебный процесс

рассмотрим программные средства учебного назначения, наиболее 
широко использующиеся в сфере высшего образования: 

1. Обучающие программы – это учебное пособие, которое пред-
назначено для самостоятельной работы учащегося. такие программы 
используют для визуализации образовательного процесса, самостоя-
тельной работы, использования в качестве справочников и в качестве 
средств, помогающих расширить кругозор учащихся. например: тело 
Zygote, Evernote, GoConqr, Oxford Platinum, English Reading Club и мно-
гие другие.

2. Электронный учебник – это обучающая система, содержащая 
в себе дидактические и методические справочные материалы по учеб-
ной дисциплине высшей школы. в электронных учебниках информация 
представляется в виде гипертекста, т.е. учебный материал имеет ссыл-
ки на другие части материала. довольно популярными электронными 
учебниками являются: Aldiko Next, Neat Reader, литрес, Lithium. 

3. тестовая система компьютерного контроля является самой рас-
пространенной из компьютерных систем контроля знаний студентов. 



использование тестовой системы помогает преподавателю проводить 
контроль чаще и снижает фактор субъективности. наиболее актуальные 
и часто используемые тестовые системы: Google Forms, SunRav Web 
Class, iSpring, StartExam, Indigo.

таким образом использование подобного рода программных 
средств учебного назначения существенно повысит заинтересован-
ность студентов в обучении, облегчит нагрузку преподавателя в выпол-
нении рутинной работы, повысит эффективность и производительность 
труда и отдачу студентов.

Заключение. Были рассмотрены основные виды информационно-
программных средств, которые применятся в высшей школе: обучаю-
щие программы, электронные учебники, тестовые системы компью-
терного контроля. оценили эффективность применения данных видов 
информационных программных средств на практике. 

Подводя итог, следует сказать, что в настоящее время необходимо 
применение информационных технологий в сфере высшего образова-
ния. Эффективное внедрение икт в образование является важным фак-
тором создания системы образования, отвечающей современным требо-
ваниям информационного общества.
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