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В данной научной статье анализируется теорети-
ческое обоснования актуальность процесса формирования 
ИКТ-компетенции студентов специальных дисциплин в 
условиях среднего профессионального учебного заведения. 

 
This research paper examines the relevance of the 

theoretical study of the formation of the ICT competence of 
students of special subjects in a vocational school. 

 
Изменения в системе образования на современ-

ном этапе развития общества тесно связаны с пере-
ходом к информационному обществу, с интеграцией 
в мировое образовательное сообщество, для которого 
характерно активное освоение новых информацион-
ных и коммуникационных технологий. Успешность 
процесса информатизации образования во многом 
определяется уровнем профессиональной компе-
тентности педагогических кадров в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в 
этой связи подготовка и переподготовка студентов, 
способных использовать в учебном процессе новей-
шие информационные технологии, становится актуа-
льной на всех уровнях системы профессионального 
образования, в том числе, для средних специальных 
учебных заведений. 

Исследованию методологических и теоретичес-
ких подходов, отражающих принципиальные аспек-
ты использования современных информационных 
технологий в образовательном процессе, посвящены 
работы Б.Г. Гершунского, В.М. Глушкова, А.П. 
Ершова, Э.И. Кузнецова, Е.И. Машбица, И.В.Роберт, 
Н.Ф. Талызиной и др. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, 
адаптированного к жизни и профессиональной деяте-
льности в быстроменяющемся информационно- ком-
муникационном пространстве XXI века, требует от 
преподавателя обладания соответствующей компе-
тенцией. Модернизация системы образования предъ-
являет повышенные требования к профессиональной 
компетентности студентов, которая в настоящее вре-
мя предполагает обладание и информационно-ком-
муникационной компетенцией. Информационная 
компетентность специалиста рассматривается в рабо-
тах Е.Е. Вахромова, Б.С. Гершунского, С.Д. Карако-
зова, С.А. Писаревой, Д. Равена, М.А.Холодной и др. 

Актуальность научного исследования в этом 
направлении определяется: 

- ускорением темпов информатизации обще-
ства, требующего обеспечения всех сфер экономики 
конкурентоспособными специалистами, использую-

щими достижения современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

- модернизацией образования, включающей 
широкое внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в образовательный процесс, 
предполагающего повышение информационно- 
коммуникационной компетенции студентов. 

Анализируя общую предварительную оценку 
состоянию проблемы, следует отметить, что в нас-
тоящее время достаточно много работ посвящено 
данной тематике, вместе с тем, педагогических ис-
следований, отражающих формирование информа-
ционно-коммуникационной компетенции (ИКТ- 
компетенции) студентов специальных дисциплин в 
условиях среднего профессионального учебного 
заведения обнаружено не было. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее 
недостаточная теоретическая и практическая разра-
ботанность послужили основанием проведения нау-
чной работы по теме: «Формирование информацион-
но-коммуникационной компетенции студентов спе-
циальных дисциплин в среднем профессиональном 
учебном заведении». 

Также в исследовании были поставлены следую-
щие задачи: 

- проанализировать степень разработанности 
проблемы формирования ИКТ-компетенции студен-
тов специальных дисциплин средних профессиональ-
ных учебных заведений в условиях информатизации 
образования; 

- определить сущность понятия «ИКТ-компе-
тенция» студентов специальных дисциплин; 

- разработать структуру ИКТ-компетенции 
студентов специальных дисциплин, включающую 
компоненты и отражающую уровни сформирован-
ное™ ИКТ-компетенции студентов; 

- создать модель процесса формирования ИКТ- 
компетенции студентов специальных дисциплин в 
условиях среднего профессионального учебного 
заведения; 

- разработать критерии для определения уровня 
сформированное™ ИКТ-компетенции студентов спе-
циальных дисциплин; 

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

Научная новизна исследования заключается в 
следующем: 
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- на основе теоретического и опытно-экспери-
ментального исследования будут определены компо-
ненты ИКТ-компетенции студентов: когнитивный, 
моделирующий, управленческий; уточнены уровни 
сформированное ИКТ-компетенции студентов спе-
циальных дисциплин: элементарный, функциональ-
ный, системный; 

- предполагается разработать модель процесса 
формирования ИКТ-компетенции студентов спе-
циальных дисциплин в среднем профессиональном 
учебном заведении, обеспечивающая развитие про-
фессиональной компетенции студентов в области ин-
формационно-коммуникационных технологий; 

- проведена практическая апробация диагнос-
тического аппарата определения сформированное™ 
ИКТ-компетенции студентов специальных дисцип-
лин, включающий критериально-оценочные средства 
и измерительные материалы. 

Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в том, что: 

теоретически будет обоснована целесообраз-
ность формирования ИКТ-компетенции студентов 
специальных дисциплин, обеспечивающая качест-
венное осуществление их профессиональной дея-
тельности в условиях информатизации образования; 

- будет определена сущность ИКТ-компетенции 
студентов специальных дисциплин, которая рассма-
тривается как профессиональная характеристика, 
отражающая применение информационно-коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятель-
ности для решения широкого круга педагогических 
задач, моделирование и конструирование образова-
тельной деятельности с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий в целях 
эффективного управления образовательным процес-
сом и формирования у обучающихся готовности к 
использованию современных информационных тех-
нологий в будущей профессиональной деятельности; 

- будут разрабатываться этапы, содержание, 
формы и методы формирования ИКТ-компетенции 
студентов специальных дисциплин в условиях 
среднего профессионального учебного заведения. 

Практическая значимость такого исследования в 
этом направлении заключается в том: 

- поэтапно будет разработана, апробирована и 
внедрена в процесс подготовки студентов в условиях 
среднего профессионального учебного заведения мо-
дель процесса формирования ИКТ-компетенции сту-
дентов специальных дисциплин, нацеленная на по-
вышение качества профессионального образования; 

- также рассматривается разработки программы 
формирования ИКТ-компетенции студентов спе-
циальных дисциплин в условиях среднего профес-
сионального учреждения; 

- будет создано диагностический аппарат, вклю-
чающий анкеты, тестовые задания, порядок расчета 
показателей, позволяющий оценить уровень сформи-
рованное ИКТ-компетенции студентов специальных 
дисциплин по трем компонентам: когнитивному, мо-
делирующему, управленческому на трех уровнях: 
элементарном, функциональном, системном; 

- экспериментально будет доказана эффектив-
ность процесса формирования ИКТ-компетенции 
студентов специальных дисциплин в условиях сред-
него профессионального учебного заведения, обеспе-
чивающего не только профессиональный рост сту-
дентов, но и подготовку конкурентоспособного спе-
циалиста. 
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