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Отже, одним із найефективніших і найпопулярніших засобів 

комунікації та маркетингу ВНЗ є веб-сайт.  Позиціонування 

навчального закладу на ринку освітніх послуг, залучення абітурієнтів, 

спонсорів, партнерів, позиціонування в інформаційному просторі 

забезпечення впізнаності «марки» ВНЗ в країні та закордоном – це 

основні цілі, для досягнення яких використовується веб-сайт. 
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Проведен анализ существующих информационно-коммуникационных 

технологий образовательного процесса. 

Предложена схема использования дистанционной формы обучения с 

использованием современных облачных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Большое количество учебных заведений стало следствием 

демократизации экономики, с одной стороны, и непродуманной 

государственной политики в области образования, с другой, привели к 

высокой конкуренции между высшими учебными заведениями (ВУЗ) 

Украины. Демографические проблемы усиливают указанный фактор 

рыночной экономики [1]. 

В этой ситуации достижения стратегического конкурентного 

преимущества ВУЗа обеспечивается за счет внедрения инноваций в 

образовательный и научно-исследовательский процесс, уже стало 

прописной истиной в рыночной экономике, и выбора специфической 

для каждого из них стратегий развития. Сложившаяся ситуация 

побуждает ВУЗы искать способы совершенствования 

образовательного процесса . 

В результате проведенного анализа существующих научных 

публикаций одним из основных направлений совершенствования 

образовательного процесса в современном ВУЗе был выделен 

информационный. Он совмещает в себе тенденции информатизации, 

массовости, фундаментальности, непрерывности образования. Его 

реализация в образовательном процессе подводит к активному 
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использованию элементов дистанционного образования в практике 

высшей школы, к пересмотру содержания и технологий обучения. 

Целью данного подхода является формирование способности 

студентов к эффективному использованию существующего и 

постоянно пополняющегося огромного массива информационных 

ресурсов посредством использования современных информационно -  

коммуникационных технологий (ИКТ) [2]. 

Данная проблема обозначилась в результате анализа тенденций 

развития образования в течение последних десятилетий 

(А. Л. Гавриков, В. П. Зинченко, А. М. Новиков, М. Н. Певзнер, 

В. А. Сластенин, Р. М. Шерайзина и др.).  

Указанными авторами охвачен широкий круг научных проблем 

данной сферы. Однако, не до конца решены вопросы повышения 

эффективности процессов информационного обеспечения при 

реализации образовательных услуг. Решение указанной проблемы 

требует осуществления комплексного подхода к изучению понятий 

«информационное обеспечение, ИКТ образовательного процесса» и  

разработки механизмов повышения эффективности 

процессов информационного обеспечения, а также определения их 

влияния на уровень конкурентоспособности и востребованности в 

области высшего образования Украины, что и определило цель, задачи, 

объект и предмет исследования [3]. 

Цель работы – разработка механизмов повышения 

эффективности процессов информационного обеспечения в ВУЗе за 

счет внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий для реализации образовательных функций. 

Предмет исследования – механизмы повышения эффективности 

процессов информационного обеспечения в ВУЗе за счет 

использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для реализации образовательных функций.  

Объект исследования – процессы информационного обеспечения 

в ВУЗе для реализации образовательных функций. 

В связи со сложной социально-экономической и политической 

обстановкой в Украине, организация учебного процесса 2014-2015 гг. 

в ДонНУ была под угрозой срыва и требовала быстрой реакции. В 

сложившейся ситуации возникла необходимость разработки 
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механизма совершенствования информационного обеспечения 

образовательного процесса, который бы учитывал сложившиеся 

условия.  

В результате разработанного механизма была предложена схема 

использования дистанционной формы обучения с использованием 

следующих современных облачных ИКТ: 

корпоративного портала Microsoft Office 365. Данный 

инструмент представляет собой веб-интерфейс для доступа 

студента/преподавателя к корпоративным данным и приложениям 

ВУЗа. Основное программное обеспечение представлено набором 

таких инструментов: сайты факультетов/кафедр; почта Outlook; 

облачное хранилище OneDrive; люди; социальная сеть Yammer; 

календарь. Использование проекта Office 365 стало залогом решения 

проблем управления и организации учебным процессом в 

дистанционной форме. Однако, вместе с этим, необходимо отметить, 

что в организации дистанционной формы обучения имеются такие 

проблемные аспекты: ресурсоемкость, контроль знаний студентов и 

проведения лабораторных работ, а также задания аутентификации 

студентов [4]; 

программного обеспечения дистанционного обучения Moodle. 

Этот инструмент представляет информационное пространство для 

интерактивного взаимодействия преподавателя и студента, результаты 

которого остаются в электронном виде и доступны 

санкционированному кругу лиц. Использование системы Moodle 

позволило решить ряд проблем и предоставило следующие 

возможности: размещение на курсе учебных материалов любых 

форматов: текстовые материалы, рисунки, графики, аудио и видео 

файлы, презентации, создавать законченные лекционно-практические 

курсы с нелинейной навигацией, которые оснащены 

мультимедийными средствами и интерактивными элементами.  

Реализация разработанного механизма с использованием 

перечисленных выше инструментов позволило преподавателям и 

студентам: 

- манипулировать большым количество ресурсов, загружать в 

облачные хранилища готовые файлы, а также создавать их 
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непосредственно в среде, кроме того, возможно 

использование ссылок на каталоги и Web-страницы;  

- организовывать среды интерактивного общения по 

интересам;  

- проводить обсуждения и диспуты, совместную творческая 

деятельность по созданию интеллектуального продукта;  

- осущесвлять контроль знаний: задания, опросы, тесты, 

лекции, семинары;  

- дифференцированная работа со студентами в группах по 

специальностям, по уровню подготовленности и каждый 

учебный элемент системы Moodle  рассчитан на обучение в 

разнородных группах;  

- осуществлять постоянный мониторинг всех действий 

студентов; 

- осуществлять информирование о предстоящих событиях [5].  

Таким образом, предложенная в рамках исследования 

рекомендации по использованию облачных информационно-

коммуникационных технологий Microsoft в симбиозе с ПО Moodle 

позволило ДонНУ охватить большее студентов, улучшить результаты 

учебной деятельности, обеспечить более гибкую доступность и 

сделать все это при минимальных затратах. 
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