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В современном мире, в веке информационных технологий (ИТ), 

жизненный темп требует от нас постоянного развития и самообучения, люди 

должны постоянно расширять и обновлять, а образовательная система 

обязана помочь им в этом. Однако жизнь не стоит на месте, и современные 

проблемы требуют современных решений. Здесь и возникает вопрос об 

использовании цифровых ресурсов (ЦР) и сервисов в системе непрерывного 

образования (НО). Сущность НО, в широком смысле, заключается в развитии 

личностного роста человека. Оно позволяет человеку самоутвердиться как 

личность, самосовершенствуясь до конца своей жизни. НО можно назвать 

всеохватывающее образование, которое предусматривает для отдельной 

личности время, направление и скорость обучения, тем самым давая каждому 

возможность составления собственной программы обучения. Каждый 

человек в НО должен найти для себя путь самообразования и саморазвития, 

развить свои задатки и способности в разновидных формах обучения, 

формируя и удовлетворяя свои духовные потребности. Ведь НО 

обеспечивает общество и государство: благоприятными условиями для 



Инженерный вестник Дона, №1 (2019) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5669 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2019 

профессионального развития человека, условием развития общественного 

производства, а также механизмом воспроизведения заложенного потенциала 

[1,2]. 

Анализ в потребности человека в постоянном образовании показывает, 

что для большинства граждан, НО можно характеризовать скорее, как 

эпизодическим. Исключением являются работники, чья деятельность требует 

постоянного пользования компьютером (ПК). В большинстве своем, внимая 

данное исключение, в нынешней системе, НО постоянное образование 

является возможностью, но не обязательством, так как для его получения 

человек пользуется личными средствами [3]. 

Процесс внедрения ИТ в, НО раскрывает такие определения, как 

электронные и цифровые образовательные ресурсы (ЭОР, ЦОР). 

ЭОР – это спектр обучения, разработанный на базе компьютерных 

технологий, другими словами ЭОР – это учебный материал, 

воспроизводимый на электронных устройствах [4]. 

ЦОР – это учебные материалы, представленные в цифровой форме, 

требуемые для организации и проведения учебного процесса. К ЦОР можно 

отнести виртуальные лаборатории, редакторы текста или презентации, 

пакеты для построения графиков и т.д. 

Внедрение ЦОР требует информационно-технической поддержки, 

которою можно описать как удовлетворение потребностей обучающегося в 

информации и в специальных способах ее использования, необходимых для 

образовательной деятельности. К средствам информационно-технической 

поддержки относятся: 

 технические средства: компьютеры, колонки, микрофоны, 

видеокамера, принтер, сканер, мультимедиа-проектор и др.; 

 Программное обеспечение и драйверы; 
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 инструментальное ППО: редакторы текста, графики, физических 

моделей и т.д.; 

 информационные ресурсы: виртуальные энциклопедии, музеи, 

справочники и другие. 

Существуют различные типы ЦОР: 

 Наборы ЦОР, расширяющие учебники, направленны на лучшую 

встраиваемость в образовательных системах (ОС). К ним можно 

отнести фотографии, видеофрагменты, статические и динамические 

модели, объекты виртуальной реальности, звукозаписи, символьные 

объекты, текстовые документы и другие учебные материалы, которые 

необходимы для организации учебного процесса, представленные в 

цифровой форме. 

 Информационные источники сложной структуры (ИИСС) – ЦОР, 

основанный на структурированных цифровых материалах таких, как 

тексты, фото и видеоизображения, интерактивные модели и т.д., 

сопровождающийся конкретным учебно-методическим обеспечением, 

которое направлено на поддержание деятельности учащихся и учителя. 

Такие источники ориентированы на определенные решения, 

основанные на использование информационно коммуникационные 

технологии (ИКТ) и нацеленные на внесение локальных изменений в 

процесс образования. 

 Инновационные учебно-методические комплексы (ИУМК) – полный 

набор средств обучения, необходимых для организационных моментов 

учебного процесса, а также его проведения. ИУМК должны 

обеспечивать достижение образовательных результатов, необходимых 

для подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, 

включая: 

 фундаментальную общеобразовательную подготовку; 
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 способность к самообучению; 

 коммуникабельность, способность к групповой работе; 

 самостоятельность в мышлении и действиях; 

 способность, путем применения приобретенных знаний, умений 

навыков, решать нетрадиционные задачи. 

Интересно, что ЦР более полно отвечают на требования непрерывного 

образования, они в разы упрощают саму ОС, а также помогают раскрыть 

принципы, которые определяют его специфику, с большей точностью: 

Принцип гуманизма направлен на то, чтобы показать человеку его 

право самому выбирать, где и как получать знания, он сам держит под 

контролем своё развитие и самосовершенствование в получении 

образования. Данный принцип осуществляется путем создания 

благоприятных условий для каждого человека для развития его творческой 

индивидуальности. 

Принцип демократизма основан на доступности образования для всех, 

независимо от возраста, благодаря многообразию форм обучения. Он дает 

возможность свободного перехода из одного учебного заведения в другое, 

ускоренное завершение обучения и ПК. В основе такого принципа лежит 

демократизация всех сторон жизнедеятельности образовательных 

учреждений. 

Принцип мобильности выражается в многообразии средств и способов, 

организации системы, НО и ориентирован на использование разных 

методических систем и технологий, которые позволяют учиться гораздо 

продуктивнее. 

Принцип опережения нацелен на быстрое развитие, перестройки 

образовательных учреждений и самой системы, НО, опираясь на нужды 

общественной практики. Этот принцип ориентирует на широкое и активное 
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использование новаторских решений для обучения и переподготовки 

специалистов. 

Принцип открытости основан на расширении деятельности учебных 

заведений путем привлечения к обучению нетрадиционной аудитории, т.е. 

данный принцип выражается в обучении разных слоев населения: с 

возрастными отличиями и отличиями уровнем образования и 

профессиональной подготовки и др. [5,6].  

Принцип, НО несет в себе некую систематизацию процесса. 

Региональная система должна пересмотреть роль и место образования в 

жизни человека и общества [7,8]. Одним из ярких примеров использования 

цифровых ресурсов и сервисов в системе непрерывного образования является 

дистанционное образование (ДО). Это взаимодействие учителя и 

обучающегося между собой, посредством информационных технологий, в 

связи с существующим расстоянием между ними. Дистанционное 

образование может предложить, как различного рода курсы, интересующие 

отдельного человека, или курсы повышения квалификации, так и полный 

образовательный процесс, например, обучение в ВУЗе. Рассмотрим 

преимущества ДО:  

  экономию времени поездок к месту обучения; 

  снижение затрат на проведение обучения, например, аренда 

помещения или же вспомогательные материалы; 

  возможность обучения большого количества учащихся 

одновременно; 

 повышение качества обучения путем применения современных 

технологий; 

  мгновенный доступ к объёмным электронным библиотекам; 

  создание единых, либо отраслевых образовательных сред и 

методик [9,10].  
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К основной цели дистанционного обучения можно отнести то, что 

программа нацелена на полное вовлечение и погружение студентов в 

образовательный процесс, а также на дальнейшее самообразование. 

В заключение, можно сказать, что цифровые ресурсы имеют огромное 

значение в региональной системе непрерывного образования, потому что они 

значительно упрощают сам образовательный процесс, а также позволяют 

усвоить новый материал проще и быстрее для разных типов людей. Так же 

мир стремительно растет в своих знаниях, и полученные знания из 

сегодняшнего образования, уже будут неактуальными через лет 10. Всеобщая 

образованность является лестницей к прогрессированию человечества, а 

электронные и цифровые технологии, позволяю в разы упростить и ускорить 

данный процесс. 
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