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Технологическая подготовка специалистов 
в области информатизации образования в ус-
ловиях высокотехнологичной информацион-
но-образовательной среды (ИОС), реализуемая 
путем выполнения значительной части учебных 
действий с использованием средств современ-
ных информацнонно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), предполагает обязательность 
начальной информационной и технологиче-
ской подготовки студентов, проявляющейся не 
только в овладении ими умениями и навыками 
использования в своей практике совокупно-
сти технических устройств, предназначенных 
для получения, хранения, обработки учебной 
и иной информации, а и в способности осоз-
нать, когда нужна эта информация, найти её 
и эффективно использовать. Совокупность тех-
нических устройств образует систему электрон-
но-коммунникативных средств, выполняющую 
функции единого инструментария трансляции 

и ретрансляции сведений и данных. Особую 
роль при этом играют компьютерные средства, 
которые определяют отдельную роль информа-
ционных технологий и коммуникаций. Данная 
категория является основой глобальных, реги-
ональных и локальных компьютерных сетей 
включая всемирную информационную сеть Ин-
тернет, предназначенную для гипертекстового 
связывания мультимедиа документов со всего 
мира и устанавливающую легальные и неза-
висимые от физического размещения докумен-
тов универсальные информационные связи. По 
своей сути определенной системой обучения 
и управления деятельностью студентов, ИКТ 
имеет преимущества перед репродуктивными 
методами обучения и вербальным способом 
предъявления подобной информации; дают до-
полнительные механизмы воздействия на раз-
витие познавательного мышления обучающихся 
в плане более детального анализа и восприятия 
значимой для них информации, оперировать 
ею и ее переходу в прочные знания; позволяют 
сочетать два вида электронного обучения: ре-
цептивное и активное. Эти качества позволяют 
в полной мере и на более высоком уровне реали-
зовывать такие принципы обучения, как: нагляд-
ности, научности, доступности и посильности, 
индивидуальной сознательности и активности, 
фундаментализации и генерализации знаний.
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Российские регионы испытывают возрас-
тающее влияние, по край ней мере, нескольких 
основных факторов:

– глобализационного, определяющего тес-
ное взаимодействие и взаимозависимость реги-
ональных, национальных и мировых социаль-
но-экономических процессов. 

– конкурентного, обуславливающего уси-
ление региональной конкуренции за ресур-
сы, в том числе в сфере качества жизни на-
селения. 

– организационного, связанного с постепен-
ным переходом от стандартизации производ-


