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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются некоторые особенности внедрение новых
технологий обучения, основанных на использовании электронных образовательных ресурсов, инновационные подходы к профессиональной деятельности в перспективной электронно-образовательной среде c использованием
информационных и коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и Интернет-коммуникаций.
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SUMMARY
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В настоящее время понятия СМАРТ-образование и СМАРТ-технологии
являются основным направлением развития мировых образовательных систем. Основным источником знаний является электронный образовательный
контент, представленный в том или ином виде в сети Интернет, основными
технологическими операциями являются обеспечение обратной связи преподавателей и студентов, обмен знаниями между ними, автоматизация административных задач. СМАРТ-образование способно обеспечить максимально
высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям
сегодняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в условиях
быстроменяющейся среды, обеспечит переход от книжного контента к активному с помощью единого общего репозитария учебных материалов
при наличии интеллектуальной системы поиска. Качество учебных материалов в репозитории должно постоянно контролироваться за счет внедрения
различных метрик и работать в единой связке с системами управления учебным процессом.
Таким образом цель СМАРТ-обучения заключается в том, чтобы сделать процесс обучения наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в электронную среду. Именно такой подход позволит скопировать знания преподавателя и предоставить доступ к ним каждому желающему. Более того, это позволит расширить границы обучения, причем не
только с точки зрения количества обучаемых, но и с точки зрения временных и пространственных показателей. Обучение станет доступным везде и
всегда.
В СМАРТ-обучении технологии, ранее основывающиеся на информации
и знаниях, трансформируются в технологии, базирующиеся на взаимодействии и обмене опытом – СМАРТ-технологии. Они превращают тяжелый труд
в «умный» и вносят инновационные изменения в стратегии управления. Это
означает, что обществу необходимо более творческое и открытое мышление,
чтобы приоритетными ценностями были человеческие достоинства, основан-

ные на гибкости и оригинальности. Важнейшим вопросом становится подготовка кадров, обладающих творческим, креативным потенциалом, умеющих
работать и думать в новом мире. Так, умение быстро и эффективно находить
и использовать информацию становится обязательным для человека с информационной культурой. Специалист, не обладающий практическими навыками работы в соцсетях, с электронными источниками, не умеющий составлять личные базы знаний, будет неэффективен, а следовательно, не востребован.
Подготовка специалиста, обладающего навыками использования технологических инноваций и Интернета приводит к новому, соответствующему
инновационным направлениям развития СМАРТ-обществу, новому качеству
процессов и результатов образовательной, научно-исследовательской, коммерческой, социальной и иной деятельности.
Очевидно, что при таком подходе в подготовке кадров меняется природа
учебного процесса, который предоставляет студентам возможность приобретения профессиональных компетенций на основе системного многомерного
видения и изучения дисциплин, с учетом их многоаспектности и непрерывного обновления содержания. Поэтому СМАРТ-образование – в первую очередь - поддержка потребностей обучающихся и преподавателей.
Одной из характерных особенностей СМАРТ-образования является гибкость, предполагающая наличие большого количества источников, максимальное разнообразие мультимедиа (аудио, видео, графика), способность быстро и просто настраивается под уровень и потребности слушателя. Помимо
этого, СМАРТ-образование должно быть легко управляемым, когда учебное
заведение может легко обеспечивать гибкость учебного процесса, и интегрированным, то есть постоянно питающимся внешними источниками.
СМАРТ-образование ставит новые задачи перед преподавателями. Они
должны быть не только хорошо осведомлены в своей профессиональной области, но и знать большое количество информации, знаний, ресурсов, использовать различные технологии для работы со студентами. При этом

СМАРТ-образование открывает для педагогов новые возможности: делиться
опытом и идеями, больше заниматься наукой, персонифицировать курс в зависимости от его задач и компетенций слушателя, экономить время, дорабатывая уже имеющийся контент, а не создавать его с нуля.
Новые характеристики приобретает современный электронный учебный
курс. Он должен обеспечить одновременно и качество образования, и мотивировать студента к изучению. Заинтересовать современного студента,
имеющего доступ к многочисленным электронным материалам, простым
текстовым пособиям практически невозможно. Необходимо создание сценария всех учебных мероприятий курса, которые будут увлекать студента, побуждать его к творческой и научной деятельности. Учебные курсы должны
быть интегрированными, то есть включать в себя и мультимедийные фрагменты и внешние электронные ресурсы.
Таким образом, следует отметить, что внедрение СМАРТ-технологий в
образовательный процесс сопровождается качественных изменением его основных составляющих, таких как обучение, воспитание и развитие.

