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Влияние основных законов развития информационного общества требует от че-

ловека постоянного обучения новым инструментам работы с информацией, освоения 

новых навыков и профессий. Все это накладывает ряд требований на систему образова-

ния, которая неизбежно должна адаптироваться под меняющееся общество. 

На сегодняшний день система образования сложилась таким образом, что основ-

ной миссией современного образования является формирование такого мировоззрения 

человека об окружающем мире, которое необходимо для его совершенствования, его 

подготовленности не для созерцания событий грядущих, а для активного сознательного 

участия в них. 

На сегодняшний день определены следующие направления развития образования 

в информационном обществе: установление связей между образованием, научными 

знаниями и культурой; доступность образования на всех этапах развития и становления 

человека; открытость образования; деятельностная направленность обучения; целост-

ность образования за счет реализации междисциплинарных связей различных областей 

знаний; применение информационных технологий в образовании. 

В связи с этим одним из основных требований профессиональной подготовки 

специалистов в любой сфере деятельности является включение в учебный процесс не 

просто современных информационных инновационных технологий, а новых видов, ко-

торые создают реальные возможности для их использования в системе образования с 

целью формирования специальных компетенций у будущих специалистов. 

Для апробации открытых онлайн-курсов и отработки механизмов использования 

их студентами образовательной организации необходимо решить ряд следующих задач: 

определить перечень курсов, в которых заинтересована образовательная организация; 

переделить место онлайн-курса в образовательной программе или внести необходимые 

изменения; предусмотреть возможность зачета изученного онлайн-курса в установлен-

ном в образовательной организации порядке. 

Открытое образование также дает возможности для свободного развития индиви-

дуума, которые обеспечивают, с одной стороны, овладение обучающимся комплексом 

нужных ему знаний, умений и владений, приобретение необходимого ему трудового 

потенциала, а с другой стороны, его комфортное существование в обществе.  


