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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация: применение новейших информационных технологий в учебном процессе побуждает у студентов активизацию к обучению. Поэтому внедрение в образовательное пространство новейших технических инструментов обучения ИКТ, весьма актуально. Установлено, что развитие ИКТ-компетенции при
обучении дисциплинам профессионального цикла протекает эффективно в рамках реализации структурносодержательной модели, включающей мотивационно-целевой, содержательно-деятельностной и контрольно-коррекционный компоненты. А использование электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) формируют
у обучающихся навыки работы с информацией и компьютерной техникой и, следовательно, формируют
ИКТ-компетенции дифференцированно с разных сторон.
Цель публикации – представить результаты реализации инновационной технологии по формированию
ИКТ–компетенций у студентов, обучающихся в педагогическом университете.
Результаты. Предложен действенный подход к активизации познавательного интереса студентов, основанный на внедрении в образовательную практику ИК технологий. Описана структура методики по введению в образовательный процесс технологий, представляющей собой целостную систему разного вида и
формата учебного материала сопровождающего процесс обучения и контроля знаний студентов. В обобщенном виде представлена программа по внедрению ИКТ в образовательный процесс и результаты его
реализации, которая осуществлялась с 2015 по 2018 г. на базе кафедры Технологии и методике преподавания технологии Омского государственного педагогического университета.
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инновационным эффективным инструментом в преподавании дисциплин профессионального цикла по
направлению «Технологическое образование», которая направлена на активизацию познавательного
интереса студентов, формирования ИКТ-компетенции.
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Для стабилизации мотивации в учебном про-

условий для воплощения их способностей. При

цессе имеют большое значение взаимодействие и

использовании современных средств и новейших

занимательная организация процесса обучения,

информационных технологий в учебном процессе

самостоятельность и активность самих обучаю-

побуждение к действию студентов повышается.

щихся, проектная деятельность, формирование

Поэтому внедрение в образовательное простран21
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ство новейших технических инструментов обуче-

нию

ния ИКТ, весьма актуально. Так же установлено,

профиль Технологическое образование. Предмет

что развитие ИКТ-компетенции в образовательном

исследования – моделирование развития профес-

процессе протекает продуктивно в процессе реа-

сиональных компетенций студентов на основе

лизации

модели,

внедрения в процесс обучения ИКТ. Показателем

содержа-

развития данных компетенций является изменения

тельно-деятельностной и контрольно-коррекцион-

качественного уровня знаний студента (по резуль-

ный компоненты.

татам тестирования) по предметной подготовке.

структурно-содержательной

включающей

мотивационно-целевой,

В связи с этим теоретической базой нашего ис-

подготовки

Педагогическое

образование

В преподавании дисциплин профессионального

следования являются:

цикла по профилю «Технологическое образова-

• компетентностный подход [4, 8, 21, 27, 29];

ние» разработаны ЭОР на основе интерактивной

• теория педагогических технологий [1, 5, 28];

образовательной среды MOODLE, приложения

• принципы формирования технологической

LearningApps.org и онлайн-сервиса Google-формы.

организации единого образовательного простран-

Технические средства, используемые при соз-

ства [2, 14].

дании учебно-методических материалов, это ком-

При разработке подходов к развитию ИКТ-

пьютер типа IntelPentium, с ОС Windows и паке-

компетенций обучающихся мы опирались на ра-

том стандартного программного обеспечения к

боты российских ученых:

нему.

• в области информатизации образования [9, 10,

К необходимым условиям применения учебнометодических материалов относится ‒ наличие

22];
• о сущности формирования информационной

компьютера с ОС Windows или Linux с браузера-

культуры обучающихся [3, 11, 24-26].

ми GoogleChrome, MozillaFirefox.

Можно говорить о том, что бурное развитие
инструментов

Апробация разработанного материала была

информационно-коммуникацион-

проведена на базе кафедры Технология и методика

ных технологий ведет к переосмыслению целей,

преподавания технологии ФГБОУ ВО «Омский

форм и содержания обучения обучающихся педа-

государственный педагогический университет»

гогов. Вопросы о специфике и допустимости об-

при реализации образовательной программы у

ращения современных средств ИКТ, преимущест-

студентов по направлению 44.03.01 «Педагогиче-

ве использования компьютерных технологий в

ской образование» профиль «Технологическое об-

учебном процессе по сравнению с традиционны-

разование».

ми, вопросы содержания интегрированных учеб-

Результаты исследования

ных курсов подробно изложены в научных иссле-

Для эффективного использования технологии

дованиях [12, 13, 15, 16, 17, 18].

электронного обучения в учебном процессе при
преподавании дисциплин профессионального цик-

Материалы и методы
Объектом нашего исследования является раз-

ла необходимо решить ряд ключевых вопросов

витие ИКТ-компетенций бакалавров по направле-

«что? как? зачем? насколько?» (рис. 1).
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Из блока «Применение ИКТ» рис. 1 видно, что

ство, а значит обучаться студентам придется от-

предлагаемых к применению в учебном процессе

части самим, т.е. возникает большой объем само-

информационных ресурсов и технологий множе-

стоятельной работы.

Рис. 1. Ключевые вопросы, решаемые при обучении дисциплинам профессионального цикла
Поэтому мы рекомендуем сочетать модель

Итогом является модель развития компетенции

формирования ИКТ-компетенции с самостоятель-

в информационно-образовательной среде, позво-

ной работой обучающихся профильного компо-

ляющая комплексно использовать формы, методы

нента. Из этого следует решение проблемы моти-

и средства обучения для достижения поставлен-

вации занятия и проблемы реализации межпред-

ной цели при обучении дисциплинам профессио-

метных связей информационной и предметной

нального цикла (рис. 2).

подготовки бакалавров.
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Рис. 2. Структурно-содержательная модель развития ИКТ-компетенции
бакалавров профиля «Технологическое образование» в ИОС вуза
Модель организации процесса по проектирова-

современные, целостные, взаимосвязанные зна-

нию компонентов ИКТ-компетенции обучающих-

ния, воспитывающие у них профессионализм, лю-

ся при обучении дисциплинам профильного цикла,

бовь к предмету и способствующие развитию са-

дополняющих процесс обучения, предусматривает

мостоятельного творческого мышления. Лекция

наличие ряда педагогических условий, которые

содержит четко структурированное содержание;

способствуют ее плодотворной реализации: созда-

использование дополнительных приемов изложе-

ние электронного УМК, построение самостоя-

ния материала (звук, анимация, графика и т.д.). В

тельной работы и исследовательской деятельности

интерактивных лекциях включен элемент автосвя-

обучающихся через ИОС вуза, реализация элемен-

зывания слов с глоссарием для освоения и закреп-

тов ЭОР интерактивной образовательной среды

ления новых для обучающихся понятий (рис. 3)

MOODLE.

[19, 20].

Для успешного изучения, понимания и закрепления теоретического материала разработаны интерактивные лекции, обеспечивающие студентам
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Рис. 3. Пример использования элементов ЭОР по дисциплине
«Практикум приготовления изделий из теста» в 1-ом семестре
Для представления мультимедийного контента

создания таких мультимедийных упражнений бы-

и анимации, а также для оценивания знаний сту-

ло изучено приложение LearningApps.org [23]

дентов разработан элемент «Пакет SCORM». Для

(рис. 4).

А) Задание «Заполнить пропуски»

Б) Задание «Викторина с вводом текста»

Рис. 4. Примеры заданий, разработанных в приложении LearningApps.org
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Применение онлайн-сервиса Google-формы по-

бакалавров педагогического образования, техно-

зволяет стать платформой для организации учеб-

логий и методов их реализации, а также способов

ного пространства с выходом на коллективную

контролирования и корректирования образова-

деятельность студентов (например, разработка со-

тельного процесса при обучении дисциплинам

вместных презентаций или общей таблицы выбора

профессионального цикла. Проблема мотивации

объектов

сервисов

занятия и проблема реализации межпредметных

Google заключается в возможности вовлечения

связей информационной и предметной подготовки

обучающихся для участия в учебном процессе не

бакалавров решается путем совмещения данной

только в качестве потребителей обучающего кон-

модели с самостоятельной работой обучающихся.

обучения).

Использования

тента, но и как его активных производителей, что

Нами подтверждена эффективность обучения

способствуют тому, чтобы в центре педагогиче-

дисциплинам профессионального цикла посредст-

ского взаимодействия оказывался обучающийся

вом разработанной модели и ЭОР в контексте

[6, 7].

ИОС вуза по формированию ИКТ-компетенции
бакалавров технологического образования.

Обсуждение и заключение
На выходе исследования были реализованы

Анализ образовательных ресурсов показал, что

всевозможные электронные образовательные ре-

в глобальной сети Интернет представлено боль-

сурсы (ЭОР) в поддержку теоретических и прак-

шое разнообразие ЭОР, что активно разрабатыва-

тических занятий обучающихся. Использование

ются образовательные платформы (полезные обу-

ЭОР разного уровня формируют у студентов раз-

чающимся и преподавателям), а включение но-

личные навыки работы с информацией и компью-

вейших ИКТ в учебный процесс увеличивает шан-

терной техникой на разных уровнях, и, следова-

сы на повышения качества образования, но требу-

тельно, формируют ИКТ-компетенции дифферен-

ет изменения содержания и методов обучения.

цированно с разных сторон. Это позволяет гово-

Применяя информационные и коммуникацион-

рить о том, что именно ЭОР в обучении следует

ные технологии, преподаватель помогает обучаю-

использовать для развития ИКТ-компетенции.

щимся успешно преодолевать освоение большого

Предлагаемая

модель

развития

ИКТ-

количества информации, а также готовит их к ус-

компетенции представляет собой совокупность

ловиям той реальной жизни, в которой они будут

цели, содержания и мотивов процесса обучения

строить свою дальнейшую карьеру.
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Kurilo Yu.A.,
Fedulova S.V.,
Omsk State Pedagogical University

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF ICT COMPETENCIES
AT STUDENTS IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract: the use of the latest information technologies in the educational process encourages students to become more active in learning. Therefore, the introduction of the latest technical tools of ICT training into the educational space is very important. It is established that the development of ICT-competence in teaching disciplines
of professional cycle proceeds efficiently in the framework of structural and content model, including motivationaltargeted, meaningful activity and control and corrective components. And the use of electronic educational resources (EER) form students’ skills to work with information and computer technology and, therefore, form ICT
competence differentially from different sides.
The purpose of the publication is to present the results of the implementation of innovative technology for the
formation of ICT competencies in students studying at the pedagogical university.
Results. An effective approach to the activation of students’ cognitive interest based on the introduction of IC
technologies into educational practice is proposed. The structure of the methodology for the introduction of technologies into the educational process, which is a complete system of different types and formats of educational material accompanying the learning process and control of students’ knowledge, is described. The program for the
introduction of ICT in the educational process and the results of its implementation, which was carried out from
2015 to 2018 on the basis of the Department of Technology and Methods of Teaching Technology of Omsk State
Pedagogical University, is presented in a generalized form.
Practical significance. The methodology proposed by the authors for the introduction of ICT is an innovative
effective tool in teaching disciplines of the professional cycle in the direction of “Technological education”, which
is aimed at activating the cognitive interest of students, the formation of ICT competence.
Keywords: education, information and communication technologies, ICT competence, cognitive interest, electronic educational resource
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