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Применение новейших технологий, в частности информационных, в учебном процессе побуждает сту-
дентов к активизации обучения. Установлено, что развитие ИКТ-компетенции при обучении дисциплинам 
профессионального цикла протекает эффективно в рамках реализации структурно-содержательной моде-
ли, включающей мотивационно-целевой, содержательно-деятельностный и контрольно-коррекционный 
компоненты. Предлагаемая модель развития ИКТ-компетенции представляет собой совокупность цели, 
содержания и мотивов процесса обучения бакалавров педагогического образования, технологий и методов 
их реализации, а также способов контролирования и корректирования образовательного процесса при об-
учении дисциплинам профессионального цикла через инновационные технологии. Проблема мотивации за-
нятия решается путем совмещения информационно-коммуникационной модели с самостоятельной работой 
обучающихся, направленной на развитие ИКТ-компетенции. Использование инновационных информаци-
онных технологий формируют у обучающихся навыки работы с информацией и компьютерной техникой 
и формируют ИКТ-компетенции дифференцировано с разных сторон. Предлагаемая авторами методика по 
внедрению ИКТ является инновационным эффективным инструментом в преподавании дисциплин профес-
сионального цикла по направлению «Технологическое образование», которая направлена на активизацию 
познавательного интереса и мотивации студентов по формированию ИКТ-компетенции. При проведении 
занятий студенты включены в учебный процесс, что доставляет им эмоциональное удовлетворение и акти-
визирует интерес в учению. 
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The use of the latest technologies, in particular information, in the educational process encourages students 
to intensify learning. It has been established that the development of ICT competence in teaching disciplines of the 
professional cycle proceeds efficiently within the framework of the implementation of the structurally-meaningful 
model, which includes the motivational-targeted, substantive-active and control-corrective components. The 
proposed model for the development of ICT competency is a combination of the purpose, content and motives 
of the process of teaching bachelors of teacher education, technologies and methods for their implementation, as 
well as ways to control and adjust the educational process when teaching professional cycle disciplines through 
innovative technologies. The problem of motivation for the lesson and the problem of implementing intersubject 
communications of information and subject preparation of bachelors is solved by combining this model with the 
independent work of students aimed at the development of ICT competency. The use of innovative information 
technologies forms the students’ skills in working with information and computer technology and form ICT 
competencies differentially from different angles. The methodology proposed by the authors for the implementation 
of ICT is an innovative effective tool in the teaching of disciplines of the professional cycle in the direction of 
«Technological education», which is aimed at enhancing the cognitive interest of students in the formation of ICT – 
competence. During the classes the students included in the training process that gives them emotional satisfaction 
and stimulates interest in learning. 
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При использовании современных средств 
и новейших информационных технологий 
в учебном процессе побуждение к действию 
студентов повышается. Поэтому внедрение 
в образовательное пространство новейших 
технических инструментов обучения ИКТ, 
весьма актуально. Также установлено, что 
развитие ИКТ-компетенции в образова-
тельном процессе протекает продуктивно 

в процессе реализации структурно-содержа-
тельной модели, включающей мотивацион-
но-целевой, содержательно-деятельностной 
и контрольно-коррекционный компоненты.

При разработке подходов к развитию 
ИКТ-компетенций обучающихся мы опира-
лись на работы российских ученых:

– в области информатизации образова-
ния [1, 2];
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– о сущности формирования информа-

ционной культуры обучающихся [3, 4].
Можно говорить о том, что бурное раз-

витие инструментов информационно-ком-
муникационных технологий ведет к пере-
осмыслению целей, форм и содержания 
обучения обучающихся педагогов. Вопро-
сы о специфике и допустимости обращения 
современных средств ИКТ, преимуществе 
использования компьютерных технологий 
в учебном процессе по сравнению с тради-
ционными, вопросы содержания интегри-
рованных учебных курсов подробно изло-
жены в научных исследованиях Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркиной, (2008), Б.Я. Советова, 
В.В. Цехановского (2013), Л.Ф. Соловьевой 
(2008) [5–7].

Специфика инновационных техноло-
гий обучения заключена в возможности его 
динамического обновления, перестройки 
под изменяющиеся педагогические задачи, 
оперативном включении новых знаний, до-
бываемых из глобальной информационной 
среды. Преподаватель должен быть готов 
переструктурировать учебную информа-
цию. Он руководит процессом восприятия 
обучающимися, направляя их внимание на 
самые существенные стороны изучаемых 
объектов и явлений, продумывает сценарий 
подачи учебной информации в текстовой, 
графической, видео- и аудиоформе. 

Таким образом, студенты с помощью 
современного образовательного ресурса 
работают с разнообразным по форме пред-
ставления учебным материалом, что дает 
возможность активизировать их когнитив-
ную деятельность и индивидуализировать 
обучение. В освоении дисциплин необходи-
мо создавать условия, при которых инфор-
мация будет необходима для решения про-
фессиональных задач. Л.Ф. Соловьева [7] 
выделяет виды учебных занятий, на кото-
рых можно достаточно эффективно исполь-
зовать новые информационные технологии: 
«лекция, видеолекция, семинар, решение 
задач, лабораторная работа, ролевая игра, 
тестирование (контроль и самоконтроль), 
подготовка к экскурсии, виртуальная экс-
курсия, защита учебно-исследовательской 
работы и др. Преподаватель готовит учеб-
но-методические материалы и средства 
контроля выполнения учащимися учебного 
плана».

Необходимо отметить, что педагоги-
ческая система, реализующая учебно-вос-
питательный процесс в информационно-
образовательной среде, в инвариантной 
своей части включает следующие эле-
менты: цели образования, содержание, 
технологическая подсистема (средства, 
методы и формы обучения). В электрон-

ном обучении все эти элементы имеют 
существенные отличия от традиционно-
го обучения, а само оно представляется 
как целенаправленный, организованный, 
интерактивный процесс взаимодействия 
студентов с преподавателем, между со-
бой и со средствами обучения на основе 
использования электронных носителей 
информации, причем протекание этого 
процесса некритично к их расположению 
в пространстве и во времени. 

Цель исследования: анализ результатов 
применения инновационных технологий по 
формированию ИКТ-компетенций у студен-
тов, обучающихся в педагогическом уни-
верситете.

Материалы и методы исследования
Объектом нашего исследования является 

развитие ИКТ-компетенций бакалавров по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» профиль «Технологическое 
образование». Предмет исследования – мо-
делирование развития профессиональных 
компетенций студентов на основе внедре-
ния в процесс обучения ИКТ. Показателем 
развития данных компетенций является 
изменение качественного уровня знаний 
студента (по результатам тестирования) по 
предметной подготовке.

Технические средства, используемые 
при создании учебно-методических мате-
риалов, это компьютер типа IntelPentium, 
с ОС Windows и пакетом стандартного про-
граммного обеспечения к нему.

К необходимым условиям применения 
учебно-методических материалов относит-
ся – наличие компьютера с ОС Windows или 
Linux с браузерами Google Chrome, Mozilla 
Firefox.

Апробация разработанного материала 
была проведена на базе кафедры Техноло-
гия и методика преподавания технологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный пе-
дагогический университет» при реализации 
образовательной программы у студентов по 
направлению 44.03.01 «Педагогической об-
разование» профиль «Технологическое об-
разование».

Выявление уровня учебной мотивации 
и повышение эффективности обучения про-
водили по диагностике Л.М. Фридмана [8]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для эффективного использования тех-
нологии электронного обучения в учебном 
процессе при преподавании дисциплин 
профессионального цикла необходимо ре-
шить ряд ключевых вопросов «что? как? за-
чем? насколько?».
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Целесообразно сочетать модель фор-

мирования ИКТ-компетенции с самостоя-
тельной работой обучающихся профильно-
го компонента. Из этого следует решение 
проблемы мотивации занятия путем со-
вмещения информационно-коммуникаци-
онной модели с самостоятельной работой 
обучающихся, направленной на развитие 
ИКТ-компетенции. Итогом является мо-
дель развития компетенции в информаци-
онно-образовательной среде, позволяющая 
комплексно использовать формы, методы 
и средства обучения для достижения по-
ставленной цели при обучении дисципли-
нам профессионального цикла (рис. 1).

Модель организации процесса по проек-
тированию компонентов ИКТ-компетенции 
обучающихся при обучении дисциплинам 
профильного цикла, дополняющим про-
цесс обучения, предусматривает наличие 
ряда педагогических условий, которые спо-

собствуют ее плодотворной реализации: 
создание электронного УМК, построение 
самостоятельной работы и исследователь-
ской деятельности обучающихся через ИОС 
вуза, реализация элементов ЭОР интерак-
тивной образовательной среды MOODLE.

Для успешного изучения, понимания 
и закрепления теоретического материала раз-
работаны интерактивные лекции, обеспечи-
вающие студентам современные, целостные, 
взаимосвязанные знания, воспитывающие 
у них профессионализм, любовь к предмету 
и способствующие развитию самостоятель-
ного творческого мышления. Лекция содер-
жит четко структурированное содержание; 
использование дополнительных приемов из-
ложения материала (звук, анимация, графика 
и т.д.). В интерактивных лекциях включен 
элемент автосвязывания слов с глоссарием 
для освоения и закрепления новых для обу-
чающихся понятий (рис. 2) [9, 10].

Рис. 1. Структурно-содержательная модель развития ИКТ-компетенции бакалавров профиля 
«Технологическое образование» в ИОС вуза
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Рис. 2. Пример использования элементов ЭОР по дисциплине «Практикум приготовления изделий 
из теста» в 1-м семестре

     

             А) Задание «Заполнить пропуски»                  Б) Задание «Викторина с вводом текста»

Рис. 3. Примеры заданий, разработанных в приложение LearningApps.org

Представления мультимедийного кон-
тента и анимации, а также для оценивания 
знаний студентов разработан элемент «Па-
кет SCORM» (рис. 3).

Весь наработанный материал был 
оформлен в электронный ресурс учебного 
назначения – электронное пособие. 

Основными задачами электронного по-
собия являются:

– изучение основных понятий;

– практическое применение знаний;
– интерактивный контроль освоения 

учебного материала. 
Новизна содержания и формы электрон-

ного пособия заключается в раскрытии воз-
можностей применения электронных ре-
сурсов обучения для оптимизации учебного 
процесса, направленного на активизацию 
познавательного интереса студентов. В про-
цессе изучения студенты получают новые 
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знания, через визуализацию теоретического 
материала, а выполнение мультимедиаза-
даний способствует развитию познаватель-
ного интереса и позволяет самостоятельно 
определить личностный уровень знания по 
предмету (рис. 4) [11].

Рис. 4. Теоретический материал  
с видеофрагментами

Заключение
Предлагаемая модель развития ИКТ-

компетенции представляет собой совокуп-
ность цели, содержания и мотивов процесса 
обучения бакалавров педагогического об-
разования, технологий и методов их реали-
зации, а также способов контролирования 
и корректирования образовательного про-
цесса при обучении дисциплинам профес-
сионального цикла. 

После прохождения курса была про-
ведена диагностика на выявление уровня 
учебной мотивации. Надо отметить, что 
у 83 % студентов присутствует внутренняя 
мотивация, которая связанна с познаватель-
ной потребностью студентов, для них ха-
рактерно овладение учебным материалом 
по дисциплине, что является целью учения. 
В процессе обучения студенты непосред-
ственно включены в учебный процесс, и это 
доставляет им эмоциональное удовлетворе-
ние. Доминирование внутренней мотивации 
характеризуется проявлением собственной 

активности студентов в процессе учебной 
деятельности. У 17 % проявляется внешняя 
мотивация учебной деятельности, т.е. зна-
ния не выступают целью учения, а содер-
жание учебной дисциплины не становится 
личностной ценностью. И возможно по-
вышение внутренней мотивации студентов 
посредством введения в образовательный 
процесс электронных образовательных ре-
сурсов, информационно-коммуникацион-
ных технологий.

Нами подтверждена эффективность об-
учения дисциплинам профессионального 
цикла посредством разработанной модели 
и ЭОР в контексте ИОС вуза по формирова-
нию ИКТ-компетенции бакалавров техно-
логического образования.
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