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Введение 

Глобальной целью управления знаниями в 

ВУЗе является повышение конкурентоспособности 

образовательных услуг. Главная задача реализации 

цели управления знаниями - создание и внедрение 

научно-технических инноваций и инновационных 

форм обучения. Это работа необходима для даль-

нейшего продвижения образовательных услуг вуза 

и развития его инфраструктуры. Чтобы поддержи-

вать свою конкурентоспособность на рынке обра-

зовательных услуг, ВУЗы нуждаются в постоянном 

появлении новых идей о способах, методах и со-

держании обучения.  

ВУЗ должен создавать инновационные научно-

методические проекты и реализовывать их на 

рынке образовательных услуг. Наиболее важным в 

управлении знаниями в вузе является создание но-

вых знаний и использовании их для инновацион-

ного обучения и научных проектов. Здесь суще-

ственную роль играют информационные техноло-

гии, которые дают программно-техническую ос-

нову для реализации стратегических целей [1]. 

Применение информационных технологий в 

образовании 

Информационные технологии (ИТ) в образова-

нии в настоящее время являются необходимым 

условием перехода общества к информационной 

цивилизации. Современные технологии и телеком-

муникации позволяют изменить характер органи-

зации учебно-воспитательного процесса, полно-

стью погрузить обучаемого в информационно-об-

разовательную среду, повысить качество образова-

ния, мотивировать процессы восприятия информа-

ции и получения знаний. Поэтому информацион-

ные технологии становятся неотъемлемым компо-

нентом содержания обучения, средством оптими-

зации и повышения эффективности учебного про-

цесса, а также способствуют реализации многих 

принципов развивающего обучения. 

Важным преимуществом e-learning в России яв-

ляется реализация возможности гармонизации об-

разовательного пространства при помощи обеспе-

чения единого уровня учебных курсов, что преду-

смотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». Кроме того, развитие дистанционного обу-

чения помогает получать достойное образование 

людям с ограниченными возможностями при обес-

печении инклюзивного образования, которое пред-

полагает обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных возможностей. 

Зачастую «электронное обучение» и «дистанци-

онные образовательные технологии» воспринима-

ются как синонимичные и взаимозаменяемые кате-

гории. Однако с точки зрения Закона об образова-

нии существует четкое разграничение данных по-

нятий. 

Электронное обучение подразумевает исполь-

зование информации, содержащейся в базах дан-

ных, а также применение информационных техно-

логий и сетей для ее обработки и передачи между 

учениками и учителями. 

Дистанционные образовательные технологии 

реализуются через информационно-телекоммуни-

кационные сети, причем ученики и учителя нахо-

дятся на расстоянии. 

Таким образом, ключевую роль играет компью-

тер и сетевая инфраструктура, но в первом случае 

это инструменты личного (непосредственного) вза-

имодействия педагога и ученика, а во втором – уда-

ленного [2]. 

Организации обязаны обеспечить особые усло-

вия: должны быть доступны ресурсы и технологии, 

позволяющие освоить программу в полном объеме 

без обращения к иным источникам информации и 

без привязки к местонахождению ученика. На 

практике это означает создание электронных биб-

лиотек, а также обеспечение доступа к базам дан-

ных и электронным архивам. Кроме того, препода-

ватели и обслуживающий персонал должны в пол-

ной мере владеть навыками использования инфор-

мационных систем, задействованных в учебном 

процессе. 

Законодательство обозначает перечень профес-

сий и специальностей среднего профессионального 

образования, обучение по которым полностью в 

дистанционной форме не допускается (Приказ Ми-

нистерства образования и науки России от 

20.01.2014 №22). Документ ограничивает такую 

возможность не только для будущих зубных техни-

ков и операторов чесально-вязального оборудова-

ния, что представляется вполне логичным, но и для 

юристов, бухгалтеров и дизайнеров. 

Примечательно, что на сегодняшний день ана-

логичный обобщенный перечень направлений под-

готовки и специальностей в рамках высшего обра-

зования не утвержден. 

Основными приоритетным программами разви-

тия электронного образования в России на сего-

дняшний день остаются - формирование механиз-

мов спроса на электронное обучение, формирова-

ние законодательной и нормативной базы, форми-
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рующей требования, а также новые модели постро-

ения образовательных программ с учетом возмож-

ностей электронного обучения.  

Заключение  

В заключение, хотелось бы отметить возраста-

ющий интерес к электронному образованию (e-

learning) по всему миру, связанный с информатиза-

цией общества и стремительным развитием рынков 

смартфонов и планшетных компьютеров, подтал-

кивая тем самым тенденцию к развитию мобиль-

ного обучения. Однако, рост числа электронных 

систем и курсов, при высоком спросе, подвержен 

риску снижения качества как электронного кон-

тента, так и самих системы. В складывающейся си-

туации необходим комплексный подход к органи-

зации электронных курсов, включающий в себя со-

вершенствование методов и технологий разра-

ботки электронного контента и образовательных 

систем. Также основными приоритетным програм-

мами развития электронного образования в России 

на сегодняшний день — это формирование меха-

низмов спроса на электронное обучение, формиро-

вание законодательной и нормативной базы, фор-

мирующей требования, а также новые модели по-

строения образовательных программ с учетом воз-

можностей электронного обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод что e- 

learning, со временем, будет хорошо дополнять су-

ществующие образовательные университеты, 

предоставляя, качественное образование доступ-

ное всем и во всех уголках России.  
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