
УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(47). 2013.  187 

дивидуализация, меньше барьеров в общении, сокращение бумажной ра-
боты, возможность работать по удобному графику и в любое время. Кроме 
того, его применение обеспечит методическую поддержку преподавателю 
в его работе, достаточно полно – самостоятельную работу студентов за 
счет тщательно отобранного теоретического материала и наличия методи-
ческих указаний при решении проектных и исследовательских задач.  
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Abstract: Application of information and communication 

technologies in the course of studying natural science disciplines at 
university within the framework of development of educational 
environment of university given their pedagogical and institutional 
capacity, experience of application of distance learning has been 
considered. The main possibilities of implementation of the principle 
of availability of high-quality education in the context of inclusive 
university education, improving the openness of educational systems 
and educational organizations, flexibility of educational programs 
through the requirements of labor market, professional environment, 
standards of education, requirements of the personality were 
analyzed. 
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