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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье говорится о назревшей необходимости перехода 

системы образования от традиционной модели обучения, в основе которой 

лежит классно-урочная схема организации учебного процесса, к информа-

ционно-технологической модели. Выделены общие требования к выпускни-

кам учебных учреждений, диктуемые современным информационным 

обществом; показана невозможность их соблюдения при сохранении 

традиционного обучения. 

Предлагаемая новая модель обучения основана на систематическом 

использовании информационно-коммуникационных технологий при 

решении дидактических задач и задач управления учебным процессом. 

Модель предусматривает сочетание обязательного усвоения всеми 

обучаемыми установленного минимума учебной информации по 

дисциплине, с одной стороны, и достижение максимальной 

индивидуальной результативности обучения – с другой. Выделены и обос-

нованы принципы построения информационно-технологической модели 

и условия ее реализации в учебном процессе. Показана специфика 

внедрения модели в средней общеобразовательной и высшей школах. 

Подробно описано применение данной модели в высшем учебном 

заведении. Поскольку предлагаемая модель не затрагивает 

непосредственно целей освоения и содержания дисциплины, она может 

быть практически реализована в рамках действующих образовательных 

стандартов и принятых в вузах организационных схем. 
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