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На стыке XX и XXI веков происходит пе-

реворот в коммуникационной и технологиче-
ской сферах, характеризующий переход от 
индустриального общества к информацион-
ному. Развитие цифровых и оптико-
волоконных технологий стремительно про-
двигает нас к будущему, где практически лю-
бой вид информации и услуг будет доступен 
каждому и повсеместно. В связи с этим в ми-
ре продолжается глубокий процесс смены 
образовательной парадигмы. Таким образом, 
новые реалии и новые потребности в обуче-
нии требуют от преподавателей изменений в 
организации, обеспечении образовательной 
среды и способов обучения. При этом необ-
ходимо учитывать, что скорость, с которой 
протекают изменения в официальных обра-
зовательных системах, может оказаться 
столь низкой, что их способность обеспечи-
вать необходимое потребителям качество 
образовательных услуг станет совершенно 
недостаточной.  

Вопрос стоит следующий – каким обра-
зом создать такую коммуникационную систе-
му обучения с помощью информационных 
технологий, которая была бы по крайней ме-
ре столь же эффективна при нынешних 
трансформациях, как и традиционное обуче-
ние в свое время?  

В связи с быстрым развитием информа-
ционных, масс- и медиатехнологий, развити-
ем программ искусственного интеллекта для 
выпускника специальности «Информационно-
измерительная техника и технологии» счита-
ется обязательным владение информацион-
ными и коммуникационными технологиями на 
уровне квалифицированного пользователя, 
методами поиска, обработки и хранения ин-
формации, умение трансформировать при-
обретаемые знания в инновационные техно-
логии. Поэтому кафедра ИТ использует в 
своей работе различные инновационные тех-
нологии профессионального обучения: инте-
рактивные технологии, технологии проектного 
обучения, компьютерные обучающие техно-
логии [1].  

Развитие компьютерных технологий в 
последнее десятилетие предоставило очень 
перспективные для образовательных целей 
технические и программные новинки. Аккуму-

лируя методический и дидактический опыт на 
сегодняшний день преподавателями кафед-
ры разрабатываются и используются как от-
дельные программные продукты, так и обу-
чающие системы по различным учебным 
дисциплинам. Они включают в себя комплекс 
учебно-методических материалов (демонст-
рационных, теоретических, практических, 
контролирующих), программное обеспечение, 
управляющее процессом обучения. Препода-
ватели создают виртуальные лаборатории по 
различным предметам, например, «Электро-
ника и микропроцессорная техника», «Осно-
вы автоматического управления» на основе 
таких средств моделирования, как Electronic 
Workbench,VisSim, или SciLab по дисципли-
нам «Информационно-измерительные систе-
мы», «СПОК». Для проведения лабораторных 
работ по предмету «Базы данных» использу-
ется виртуальный веб-сервер Apache с под-
держкой MySQL и PHP. Современное про-
фессиональное обучение также трудно пред-
ставить без применения технологий гипер-
текста и мультимедиа в учебном процессе, 
например, по дисциплинам «Электротехни-
ка», «Информатика», «История развития ИТ». 
Разработанные системы оперативного и ито-
гового контроля успешности обучения вкупе с 
тестами-тренингами по отдельным модулям 
дисциплин, таких, например, как «Электрони-
ка и микропроцессорная техника» позволяют 
своевременно выявить, оценить и проанали-
зировать течение учебного процесса в связи 
с продуктивностью последнего [2]. В таблице 
1 приведена классификация используемых 
программных продуктов по четырем пара-
метрам [3]. Современное информационное 
общество формирует новую систему ценно-
стей, в которой обладание знаниями, навы-
ками и умениями (ЗУН) является необходи-
мым, но далеко не достаточным результатом 
образования. Основной смысл обучения на 
кафедре ИТ – настроить студента на актив-
ное, умелое, постоянное использование воз-
можностей обучения в удобной для учащего-
ся форме. Обучаемому с помощью информа-
ционных технологий дается возможность ов-
ладеть не только профессиональными ком-
петенциями, но и универсальными, такими, 
как способность приобретать с большой сте-
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пенью самостоятельности новые знания, вы-
страивать и реализовывать перспективные 
линии интеллектуального, культурного и 

профессионального саморазвития и самосо-
вершенствования. 

 
 
Таблица 1 – Классификация программных продуктов 

Параметры классификации Виды программных продуктов 
Функциональное назначение Энциклопедии (большие базы данных, используются в каче-

стве справочного материала); 
Тестирующие программы 

Среда функционирования Продукты с тестовым режимом в среде несетевых операци-
онных систем (например, DOS); 
С графическим режимом в среде ОС без использования сети 
(например, Windows); 
Использующие сетевые технологии; 
Функционирующие в среде Internet 

Число категорий пользователей Однопользовательские продукты, без использования сети; 
Однопользовательские, функционирующие в сети; 
Многопользовательские, без использования сети; 
Многопользовательские, функционирующие в сети 

Использование гипермедиа и 
мультимедиа 

Программные продукты, содержащие только текстовую ин-
формацию; 
Программные продукты, содержащие текстовую информа-
цию и элементы графики; 
Программные продукты на базе гипертекста; 
Программные продукты, использующие возможности муль-
тимедиа; 
Программные продукты, использующие возможности гипер-
медиа 

Таким образом, политика применения 
кафедрой ИТ инновационных технологий в 
системе профессионального образования 
ведет к реализации следующих педагогиче-
ских целей: 

- развитие личности обучаемого, под-
готовка к самостоятельной продуктивной 
профессиональной деятельности; 

- реализация социального заказа, обу-
словленного потребностями современного 
общества; 

- интенсификация образовательного 
процесса в высшей школе. 
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