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Бул илимий макалада Колледждерде студенттердин 
информациялык-коммуникациялык компетенцияларын 
калыптандыруу процессинин актуалдуулугу негизделет. 
Ошону менен бирге ушул багыттагы илимий маселелер 
жана гипотезалар ырааты менен берилет. 

В этой научной статье обосновывается актуаль-
ность процесса формирования ИКТ-компетенции студен-
тов в условиях среднего профессионального учебного заве-
дения и рассматривается пути разработки его модели. 
Также излагается основные научные задачи и гипотезы в 
этом направлении.  

In this research paper the urgency of the formation of the 
ICT competencies of students in secondary vocational 
education institution and considered ways to develop the 
model. Also describes the main scientific objectives and 
hypotheses in this direction. 

Кардинальное изменения в системе образования 
на современном этапе развития тесно связаны с 
интеграцией в мировое образовательное сообщество, 
для которого характерно активное освоение инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Ре-
зультативность процесса информатизации образо-
вания во многом определяется уровнем профес-
сиональной компетентности педагогических кадров 
в области информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), в этой связи подготовка и перепод-
готовка преподавателей, способных использовать в 
учебном процессе новейшие информационные 
технологии, становится актуальной на всех уровнях 
системы профессионального образования, в том 
числе, для средних специальных учебных заведений. 

Исследование методологических и теорети-
ческих подходов, отражающих принципиальные 
аспекты использования современных информацион-
ных технологий в образовательном процессе, посвя-
щены работы Б.Г. Гершунского, В.М. Глушкова, 
А.П. Ершова, Э.И. Кузнецова, Е.И. Машбица, И.В. 
Роберт, Н.Ф. Талызиной, Калдыбаева С.К., 
Орускулова Т.Р., Касымалиева М.У. и др. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, 
адаптированного к жизни и профессиональной 
деятельности в быстроменяющемся информационно-
коммуникационном пространстве XXI века, требует 

от преподавателя обладания соответствующей 
компетенцией. Модернизация системы образования 
предъявляет повышенные требования к профессио-
нальной компетентности преподавателей, которая в 
настоящее время предполагает обладание и инфор-
мационно-коммуникационной компетенцией. Ин-
формационная компетентность специалиста рассма-
тривается в работах Е.Е.Вахромова, Б.С.Гершун-
ского, С.Д. Каракозова, С.А. Писаревой, и др. 

Актуальность исследования определяется: 
- ускорением темпов компьютеризации во всех 

сферах, требующего обеспечения всех направлений 
экономики конкурентоспособными специалистами, 
использующими достижения информационных 
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; 

- изменение образования, включающей широ-
кое внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательный процесс, предпола-
гающего повышение информационно-коммуника-
ционной компетенции преподавателей. 

Анализируя общую предварительную оценку 
состоянию проблемы, следует отметить, что в 
настоящее время достаточно много научных работ 
посвящено данной тематике, вместе с тем, педаго-
гических исследований, отражающих формирование 
информационно-коммуникационной компетенции 
(ИКТ-компетенции) студентов в условиях колледжей 
обнаружено не было. 

Проблема исследования состоит в разрешении 
противоречий между: 

- нарастающими темпами информатизации во 
всех сферах и практикой информатизации в коллед-
жах (среднего профессионального образования); 

- реальной необходимостью формирования 
ИКТ-компетенции студентов и отсутствием соот-
ветствующей системы их подготовки в условиях 
среднего профессионального учебного заведения. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее 
недостаточная теоретическая и практическая разра-
ботанность послужили основанием для определения 
темы исследования: «Педагогические основы форми-
рование ИКТ компетенции студентов колледжей».  
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- теоретически обосновать актуальность 
процесса формирования ИКТ-компетенции студен-
тов в условиях среднего профессионального учеб-
ного заведения, разработать его модель и экспе-
риментально проверить эффективность ее реали-
зации. 

Объект исследования: информационно-комму-
никационная подготовка студентов в средних 
профессиональных учебных заведений (колледжей). 

Предмет исследования: процесс формирования 
ИКТ-компетенции студентов специальных 
дисциплин в условиях среднего профессионального 
учебного заведения. 

Гипотеза исследования основывается на 
предположении о том, что формирование ИКТ-
компетенции студентов специальных дисциплин 
среднего профессионального учебного заведения 
будет успешным при условии: 

- определения сущности ИКТ-компетенции 
студентов специальных дисциплин и разработки ее 
структуры; 

- создания и реализации модели процесса фор-
мирования ИКТ-компетенции студентов в условиях 
среднего профессионального учебного заведения; 

- экспериментального подтверждения эффек-
тивности предложенной модели процесса формиро-
вания ИКТ-компетенции. 

Задачи исследования. В соответствии с целью 
исследования и его гипотезой в работе были 
поставлены следующие задачи: 

- проанализировать степень разработанности 
проблемы формирования ИКТ-компетенции препо-
давателей специальных дисциплин средних профес-
сиональных учебных заведений в условиях инфор-
матизации образования; 

- определить сущность понятия «ИКТ-компе-
тенция» студентов в колледже; 

- разработать структуру ИКТ-компетенции 
студентов включающую компоненты и отражающую 
уровни сформированное ИКТ-компетенции сту-
дентов; 

- осуществить экспериментальную проверку 
эффективности разработанной модели процесса 
формирования ИКТ-компетенции студентов спе-
циальных дисциплин. 

Научная новизна исследования заключается в 
следующем: 

- на основе теоретического и опытно-экспе-
риментального исследования будут определены 
компоненты ИКТ-компетенции студентов: когнитив-
ный, моделирующий, управленческий; 

- предполагается разработка модели процесса 
формирования ИКТ-компетенции студентов в сред-
нем профессиональном учебном заведении, обеспе-
чивающая развитие профессиональной компетенции 
студентов в области информационно-коммуника-
ционных технологий; 

 

Теоретическая значимость исследования 
заключается в том, что: 

- теоретически будет обоснована целесо-
образность формирования ИКТ-компетенции студен-
тов, обеспечивающая качественное осуществление 
их профессиональной деятельности в условиях 
информатизации образования; 

-  будет определена сущность ИКТ-компе-
тенции студентов, которая рассматривается как 
профессиональная характеристика, отражающая при-
менение информационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности.  

Практическая значимость исследования: 
- будет разработана, апробирована и внедрена 

в процесс подготовки студентов в условиях среднего 
профессионального учебного заведения модель 
процесса формирования ИКТ-компетенции студен-
тов нацеленная на повышение качества профессио-
нального образования; 

- будет разработана программа формирования 
ИКТ-компетенции студентов специальных дисцип-
лин в условиях среднего профессионального 
учреждения; 

- экспериментально будет доказана эффек-
тивность процесса формирования ИКТ-компетенции 
студентов в условиях среднего профессионального 
учебного заведения. 
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