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В данной  статье  рассматривается  вопрос  использования  элементов ИКТ  в  образовательном процес-
се, проводиться описание разработанных моделей формирования информационной компетенции. Экспери-
ментально  проверен  процесс  формирования  информационной  компетенции  будущих  преподавателей  по-
средством ИКТ и раскрыта характеристика информационно-коммуникативных технологий. Сформированы 
представления о блочно-модульной структуре, программных обеспечениях и их возможностях. Разработан-
ная модель являются эффективным средством обучения, и обеспечивает повышение образовательной актив-
ности. Актуальность статьи заключается в том, что использование элементов ИКТ повышает эффективность 
процесса обучения.
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Фундаментальный  вклад  фактора  об-
разования  в  достижении  целей  развития 
становится  все  более  очевидным  в  усло-
виях, когда революция в технике, в целом, 
и  информационно-коммуникативных  тех-
нологиях,  в  частности,  усилила  взаимоза-
висимость государств. Нет ни одной сферы 
человеческой деятельности, которой бы не 
коснулись технологические достижения, от 
производственной  и  финансовой  деятель-
ности  до  политики,  науки,  здравоохране-
ния, образования и культуры. Процесс гло-
бализации, который в значительной степени 
обусловлен  революцией  в ИКТ,  еще  более 
повышает  цену  образования  как  вектора 
процветания. Понимание важности знаний, 
как  решающего  фактора  экономического 
развития привело к тому, что правительства 
стали  проявлять  большую  заинтересован-
ность в появлении высококвалифицирован-
ной  рабочей  силы.  По  существу,  глобали-
зация могла бы стать ключом к появлению 
беспрецедентных возможностей для обуче-
ния [7, 9].

Цель исследования: теоретическое обо-
снование и реализация модели формирова-

ния информационной компетенции посред-
ством ИКТ.

Задачи исследования:
– раскрыть характеристику информаци-

онно-коммуникативных технологий;
– описать модель формирования инфор-

мационной компетенции посредством ИКТ;
– экспериментально проверить процесс 

формирования информационной компетен-
ции  будущих  преподавателей  посредством 
ИКТ [8].

Методологической  основой  исследова-
ния является:

– исследования  в  области  информаци-
онных технологий;

– вопросы  использования  мультимедия 
технологий, и возможностей компьютера;

– исследования по проблемам информа-
тизации образования.

Для  организации  процесса  формиро-
вания  ИКТ  компетенций,  мы  предлагаем 
использовать  теоретическую  модель  фор-
мирования  информационной  компетенции 
будущего преподавателя посредством ИКТ. 
На  основании  этого  выделим  блок  инфор-
мационных дисциплин.
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Цели блочно-модульной структуры сле-
дующие:

– отражение в учебных программах ос-
новных  компонентов  деятельности  совре-
менного преподавателя определенного про-
филя в области использования средств ИКТ, 
а также современного состояния процессов 
информатизации  и  глобальной  массовой 
коммуникации современного общества;

– изучение теоретических основ инфор-
матизации  образования  с  учетом  потреб-
ностей  профессиональной  сферы  деятель-
ности,  разработка  тематических  планов, 
рабочих программ и т.д.;

– предоставление  будущему  препода-
вателю  любого  профиля  доступ  к  техни-
ко-технологической  базе  для  самосовер-
шенствования  сформированного  уровня 
ИКТ-компетентности.

В качестве инструментального средства 
формирования информационной компетен-
ции будущего преподавателя, нами исполь-
зуется теоретическая модель использования 
элементов  ИКТ  в  процессе  обучения  сту-
дентов:

– первоначально  на  основе  учебно-
го  плана  студентов,  планируются  работы 
с применением ИКТ;

– следующий  этап  представляет  собой 
систему работы и внедрение программного 
обеспечения  в  учебную  деятельность  сту-
дентов;

– заключительный  этап  подразумевает 
определенный уровень развития (формиро-
вания) информационной компетенции.

Исследование  проводилось  нами 
в 3 этапа по следующей схеме:

1. Первый  этап  (1-й  замер)  проводился 
с  целью  изучения  актуального  состояния 
информационной  компетенции  студентов 
на момент исследования.

2  . Второй  этап,  непосредственно фор-
мирующий эксперимент, реализация теоре-
тической модели формирования и ее влия-
ние в учебном процессе университета.

3. Третий  этап  (2-й  замер),  проведена 
вторичная  диагностика  успешности  фор-
мирования  информационной  компетенции 
будущих  преподавателей  с  применением 
элементов ИКТ.

Нами  было  проведено  анкетирование 
обеих сторон, чтобы сопоставить их взгля-
ды  на  данную  проблему,  поэтому  анке-
ты  были  проведены  в  экспериментальной 
и контрольной группе.

В  нашем  исследовании,  направленном 
на  изучение  влияния ИКТ  на  формирова-
ния  информационной  компетенции  буду-
щих  преподавателей  принимали  участие 
145  человек  –  учащиеся  «Медицинского 
университета  Астана»  г.Астана.  Для  про-

ведения  нашего  эксперимента, мы  выбра-
ли пять групп (75 человек) в качестве экс-
периментальной, и пять групп (70 человек) 
как  контрольную.  Были  изучены  условия 
и возможности работы студентов с ИКТ на 
занятиях,  они  имели  сотовую  связь,  зона 
покрытия  интернета  присутствовала,  так-
же  у  всех  дома  имелся  интернет.  Иссле-
дование  проводилось  в  кабинете  данного 
университета [4, 5].

Нами была разработана и апробирова-
на целая серия заданий. Выполнение зада-
ний  проводилась  в  течение  50  минут.  Це-
левой группой данного исследования были 
студенты 1 и 2 курса таких факультетов, как 
«Общая медицина»,  «Стоматология»,  «Об-
щественное  здравоохранение»,  «Сестрин-
ское дело» и «Фармация», которые занима-
лись  по  этим  программам  на  лекционных 
и практических занятиях, так и во внеуроч-
ное время [1, 3]. 

Этапы реализации:
1. Изучение материально – технической 

базы  аудитории  университета,  кабинет  ос-
нащен  интерактивной  доской  и  компью-
тером  на  рабочем  столе  учителя,  кабинет 
подключен к сети интернет, имеется также 
беспроводная связь WI-FI.

2. Выявление  возможностей  выхода 
в Интернет студентов. Также ознакомление 
экспериментальной группы и преподавате-
ля группы с программами.

3. Информирование студентов о том, что 
на занятиях будет использована программа 
при изучении нового материала и подготов-
ки семинарского занятия.

Также  для  возможности  осуществле-
ния эксперимента был подготовлен кабинет 
группы,  были  составлены  списки  с  теле-
фонами  и  адресами  электронной  почты 
студентов.  В  экспериментальной  группе 
было 75 человек. Прежде чем вводить экс-
периментальную группу в процесс исполь-
зования  элементов ИКТ на  занятиях, нами 
была  создана  информационно-коммуника-
тивная  среда,  а  это,  прежде  всего  условие 
успешной  экспериментальной  деятель-
ности.  Мы  сформировали  представления 
о программных обеспечениях и их возмож-
ностях. Провели различные виды работа по 
приобретению навыков  работы  с  данными 
программами. Таким образом, целью пред-
лагаемой нами модели было использование 
элементов ИКТ с целью формирования ин-
формационной компетенции будущего пре-
подавателя [2].

В  связи  с  этим  были  поставлены  ряд 
следующих задач:

• обеспечить  информационно-образо-
вательную среду для реализации основной 
цели (стратегическая задача);
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• помочь  студентам  принять,  осознать 
цели и содержание современного обучения: 
эффективность  использования  ИКТ,  воз-
можности  индивидуализации  образования, 
степень  готовности  к  использованию ИКТ 
в учебном предмете, и в целостном образо-
вательном процессе;

• сформировать  у  учащегося  личное 
информационное пространство и  его взаи-
модействие  с  внешним  информационным 
пространством,  все  это  существенным  об-
разом зависит от уровня сформированности 
информационной компетентности препода-
вателя (тактическая задача).

Предлагаемая  нами  теоретическая  мо-
дель  формирования  информационной  ком-
петенции  представляет  собой  последова-
тельность следующих этапов:

I  этап  ‒  теоретико-подготовительный. 
Цель работы на данном этапе ‒ теоретиче-
ская  подготовка  студентов.  Ознакомление 
студентов с программами, элементами ИКТ, 
привитие и наблюдение за навыками рабо-
ты с ними.

II  этап ‒ мотивационный. Цель работы 
на данном этапе ‒ создание мотивационной 
базы для дальнейшей работы по формиро-
ванию информационной компетенции сред-
ствами ИКТ.  главным направлением  здесь 
является  деятельность  студента  с  различ-
ными  видами работы  в  учебном процессе, 
с применением элементов ИКТ. 

III  этап  –  непосредственно  работа  со 
студентами на занятиях с применением эле-
ментов ИКТ.

IV  этап  –  аналитический.  Цель  рабо-
ты – осуществление контроля и системати-
зация полученных результатов. Содержание 
деятельности  включает  комплексную  диа-
гностику и определение уровня сформиро-
ванной информационной компетенции с ис-
пользованием ИКТ.

Информатизация  образования  в  Казах-
стане – один из механизмов, затрагивающих 
все  основные  направления  модернизации 
системы  образования.  Основная  задача  – 
эффективное  использование  следующих 
возможностей информационно-коммуника-
тивных технологий:

1. возможность  организации  процесса 
познания,  поддерживающего  деятельност-
ный подход к учебному процессу;

2. индивидуализация  учебного  процесса 
при  сохранении  его  целостности  за  счет  про-
граммируемости и динамической адаптируемо-
сти автоматизированных учебных программ;

3. коренное  изменение  организации 
процесса  познания,  путем  ее  смещения 
в сторону системного мышления;

4. возможность  построения  открытой 
системы  образования,  обеспечивающей 

каждому  собственную  траекторию  обуче-
ния и самообучения;

5. создание  эффективной  системы 
управления  информационно-методическим 
обеспечением образования.

Предложенная  и  разработанная  нами 
модель связана, прежде всего, с реализаци-
ей следующих задач:

– углубление знаний будущего препода-
вателя по профильным дисциплинам;

– использование средств ИКТ в будущей 
профессиональной  деятельности,  в  период 
прохождения педагогической практики  (пас-
сивной и активной) в период обучения в вузе;

– подведение  итогов  профессиональ-
ной подготовки,  а  также для  учета  совре-
менных  потребностей  рынка  труда  и  от-
дельной личности.

Организационную модель можно пред-
ставить в виде комплекса следующих учеб-
но-методических мероприятий: 

– использование  разнообразных  форм 
учебной  деятельности  (лекционные  за-
нятия,  которые,  как  правило,  предполага-
ют  активное  использование  средств  ИКТ; 
практические и  семинарские  занятия, про-
водимые  в  обучающем  и  демонстрацион-
ном  режимах.  Они  предполагают  работу 
с программно-методическим обеспечением, 
включающим прикладное и инструменталь-
ное программное обеспечение (в частности, 
инструментальные  системы,  реализующие 
возможности  технологии  мультимедиа, 
обеспечивающие создание презентаций, ре-
шение предполагаемых профессиональных 
задач, работу в условиях интернет-техноло-
гий и т.д.);

– организация  квалификационной  дея-
тельности (решение проблемных ситуаций, 
выполнение  учебно-тренировочных  зада-
ний различных типов);

– реализация  учебно-профессиональ-
ной  деятельности  (педагогическая  прак-
тика,  подготовка  курсовых  и  дипломных 
(выпускных,  квалификационных)  работ 
с использованием информационных техно-
логий, по проблемам ИКТ в школьном об-
учении,  участие  в  научных  конференциях, 
семинарах, выставках и т.п.);

– организация  контроля  результатив-
ности  учебной  деятельности  (различается 
в  зависимости от  этапов  обучения и пред-
полагает  использование  предварительного, 
текущего, тематического, итогового контро-
ля,  которые можно  проводить  в форме  те-
стирования (машинного или письменного), 
контрольных  работ,  опроса,  защиты  ком-
пьютерного проекта, зачета).

Таким  образом,  проектируемая  модель 
формирования информационной компетен-
ции не только повышает самостоятельность 
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студентов  и  стимулирует  их  профессио-
нально-педагогическое и личностное само-
определение,  творчество,  но  и  укрепляет 
ответственность  за  результаты  обучения 
у самого студента, и его подготовку к про-
фессиональной деятельности [6].

В  заключение,  следует  сказать,  что  по 
итогам  апробации  модели  внедрения  ИКТ 
в  образовательный  процесс  вуза  показало, 
что использование элементов ИКТ повыша-
ет эффективность процесса обучения.
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