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Повсеместное распространение компью-
терной техники и связанных с ней информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
порождает новые направления информатиза-
ции деятельности человека практически в лю-
бой сфере общественной жизни. Очевидно, что 
образование не является исключением. За по-
следние двадцать-тридцать лет компьютеры, 
соответствующие технологии и средства обу-
чения прочно вошли во все виды учебных за-
ведений. Уже создано и создается в настоящее 
время большое количество различных учебных 
электронных изданий. Поскольку одной из 
важнейших тенденций сегодняшнего образо-
вания является увеличение доли самостоятель-
ной работы обучающегося, электронные обра-
зовательные ресурсы должны способствовать 
решению этой проблемы. 

Мы изучаем специфику внедрение элек-
тронных образовательных ресурсов в учебный 
процесс. Используемые для обучения элек-
тронные образовательные ресурсы могут быть 
предоставлены по выбору студента либо на 
электронном носителе, либо по электронной 
сети. На кафедре прикладной математики Куб-
ГТУ силами самих студентов создан и поддер-
живается сайт для распространения электрон-
ных образовательных ресурсов среди студен-
тов. Проведенный среди первокурсников опрос 
показал, что 20 % из них предпочитают полу-
чать учебные материалы на бумажном носите-
ле, 35% на электронном носителе, 30% по сети, 
15% затруднились ответить. Иногда(примерно 
в половине случаев) препятствием для исполь-
зования сайта в учебных целях становятся от-
сутствие личного компьютера и слабые навыки 
некоторых студентов в использовании компь-
ютерных технологий. Созданный в универси-
тете компьютерный зал с опытными инструк-
торами призван помочь решить эти проблемы. 
Проведенный опрос показал, что общее время, 
проводимое студентом за компьютером поло-
жительно коррелирует с временем, потрачен-
ным студентом на посещение учебных сайтов 
и поиск учебной литературы в сети. Мы счита-
ем, что создание и активное внедрение сайтов 
кафедр позволит структурировать время, про-
водимое студентами за компьютером в пользу 
освоения образовательных ресурсов. 

Большую роль в активизации использо-
вания студентами возможностей сайта играет 
активность преподавателя в этом вопросе. Ес-
ли преподаватель активно выставляет учебный 
материал на сайте, материалы для контроль-
ных мероприятий и использует сайт для обрат-
ной связи со студентами, студенты такого пре-
подавателя прогрессируют как в использова-
нии сайта в учебных целях, так и в использо-
вании других сетевых ресурсов. Наличие в 
группе нескольких студентов, активно исполь-
зующих сетевые ресурсы и готовых поделиться 
приобретенными навыками, повышают шансы 
других одногруппников стать активными поль-
зователями электронных образовательных ре-
сурсов. 

Проведенные среди студентов тесты на 
креативность позволяют сделать вывод, что 
студенты, обладающие образной креативно-
стью являются более активными пользовате-
лями электронных образовательных ресурсов, 
чем студенты, обладающие вербальным типом 
креативности. Мы сейчас работаем над про-
веркой гипотезы о том, что студенты, обла-
дающие пониженными показателями вербаль-
ной составляющей и повышенными образной 
составляющей креативности, которые испыты-
вают трудности в личном общении с препода-
вателем, за счет использования сайт-общения, 
имеют возможность более полно раскрыть 
свой творческий потенциал. Для активизации 
этого процесса на сайте проводятся творческие 
конкурсы, активно используется чат- общение. 

В настоящее время для удобства пользо-
вателей на сайте вводится Skype-общение. 
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Качество высшего образования является 

понятием, характеризующимся многочислен-
ными аспектами и в значительной мере зави-
сящим от контекстуальных рамок данной сис-
темы, институциональных задач или условий и 
норм в данной дисциплине. Понятие «качест-
во» охватывает все основные функции и на-
правления деятельности в области высшего 
образования: качество преподавания, подго-
товки и исследований, что означает качество 
соответствующего персонала и качество обу-
чения как результат преподавания и исследо-
ваний.  Среди положений Болонской деклара-
ции проблеме качества отведено относительно 
скромное место: «содействие европейскому 
сотрудничеству в области оценки качества по-




