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   Сегодня, наряду со всеми другими областями, наука должна подняться на 

новый уровень. Действительно, без науки сложно решать текущие проблемы, 

стоящие перед обществом. Поддержка этого сектора - один из приоритетов 

нашего государства. Нельзя забывать, что развитие информационно-

коммуникационных технологий влияет на уровень конкурентоспособности 

страны, позволяет собирать и обобщать большой объем информации, 

открывает широкие возможности для организации управления на 

стратегическом уровне. Наличие всех условий и возможностей для внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в вузах страны, 

последовательное развитие современной медиа-инфраструктуры на основе 

четкого плана и программы создает основу для современных методов и 

технологий обучения, науки. Широта и простота использования Интернет-

технологий в обучении основам исследования приводит к постоянно растущему 

числу пользователей Интернета. Большинство этих пользователей - это, 

конечно, магистранты, академические лидеры, занимающиеся научными 

исследованиями. Таким образом, мойно сказать, что использование Интернет-

технологий при обучении основам научных исследований в образовательном 

процессе, в частностях сайтов, посвященных образовательным учреждениям и 

действиям. В современных условиях совершенствования и развития новых 

инструментов информационных технологий для студентов (в любой сфере) 

одним из важных условий является поиск необходимой информации 

независимо от Интернета, полное и правильное решение задач, связанных с их 



специальностью. растет. Информационная служба включает WWW (набор 

данных) и FTP (набор программ). Коммуникационные услуги можно разделить 

на два типа: прямое (ПК, чат) и косвенное общение (электронная почта, форум, 

телеконференция). Все «образовательные сайты» в Интернете можно разделить 

на несколько типов:   

- образовательные интернет-ресурсы; 

- консультационные интернет-ресурсы; 

- информативные Интернет-источники; 

- Оценка интернет-ресурсов; 

- Презентационные Интернет-ресурсы; 

Ниже мы остановимся на каждом из них отдельно. Примеры учебных интернет-

ресурсов включают дистанционное обучение, виртуальные школы, 

лаборатории и веб-классы. Примеры консультационных интернет-ресурсов 

включают различные телеконференции, виртуальные педагогические советы, 

виртуальные методологии, советы ассоциаций по проблемам, виртуальные 

кафе. Информационные ресурсы Интернета включают электронные учебники, 

справочники, электронные библиотеки, словари, каталоги, виртуальные музеи. 

Примерами оценочных Интернет-ресурсов являются телетестирование, 

дистанционные конкурсы, различные викторины, олимпиады. 

Презентационные Интернет-ресурсы могут включать отдельные страницы с 

подробной информацией об образовательных направлениях образовательных 

учреждений. С помощью сайтов, созданных для учебных заведений, 

преподаватели позволяют аспирантам получать образование удаленно. Веб-

сайты, созданные для учебных заведений, особенно удобны для учащихся, 

которым трудно посещать учебные заведения. Кроме того, студенты 

приобретут культуру, навыки и компетенции в работе с информационными 

технологиями. Использование сайтов, созданных для учебных заведений, на 

уроках открывает большие возможности. Обучение с помощью сайтов, 

созданных для магистратуры в образовательных учреждениях, включает в себя 

основные формы традиционной организации учебного процесса. Сюда входят 



лекции, семинары и практические занятия, лабораторная практика, системы 

управления, исследования и самостоятельная работа студентов. Все эти формы 

организации учебного процесса на практике позволяют студентам легко 

интегрировать самостоятельную учебную деятельность с различными 

источниками информации, быстро и систематически общаться с 

преподавателем или компьютерной сетью, а также работать в группах. 
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